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Многие скажут, что Гоа не подходит для кайтсерфинга (кайтсерфинг - движение по
волнам при помощи специального воздушного змея), многие туристы воспринимают Гоа
как спокойное место, где можно просто помедитировать на пляже, время от времени
выбираясь в клубы на веселые пати. Однако это не так - на Гоа присутствуют как
удобные пляжи, где почти всегда можно поймать ветер, так и кайт-школы, где можно
арендовать оборудование для кайтинга или взять пару уроков у опытных инструкторов.
Сезон ветров длится с января по март, (похоже на Вьетнам, где цены на дешёвые
отели Пхукета
ниже,
чем на Гоа ) причем во время полнолуний он усиливается (в такие периоды можно
гарантированно кататься 5-6 дней, не беспокоясь, что ветер исчезнет). Ветер начинает
усиливаться примерно в 13-14 часов и не ослабевает до заката (до 7 вечера). Вода
редко бывает спокойной, высота волн до двух метров, средняя длинна волны - 10
секунд. Для Гоа самый оптимальный размер кайта - 12 метров.
Ниже описаны проверенные пляжи, на которых будет гарантированно комфортно
заниматься кайтсерфингом.
Пляж Дона Паула
Очень длинный пляж с мягким песком. На этом пляже почти всегда солнечно, поэтому
стоит приготовить средства для загара. Вблизи берега вода гладкая или с маленькими
волнами, при северном ветре размер волн увеличивается. Для кайтинга более всего
подходит южная часть пляжа.
Пляж Кондолим
Пляж длинный, песчаный, камней нет. Хорошо подходит для занятий кайтингом, так как
на нем много свободного места и на воде мало как лодок, так и туристов. Вода близ
берега гладкая, небольшие волны появляются только при сильном ветре. Ветер без
порывов, очень ровный. Весь сезон ветер дует под небольшим углом к берегу.
Единственный минус для некоторых - здесь жарко, но для таких подойдут дешёвые
отели Вены
,
а не Гоа, тем более что в Европе и пляжи есть и погодка будет поспокойнее.
Пляж Анджуа
Один из красивейших пляжей на Гоа. Чистый, белый песок, гладкая вода, ровный ветер.
Но на воде достаточно много как лодок, так и туристов, поэтому нужно быть
осторожным. Весь сезон ветер дует под небольшим углом к берегу.
На Гоа нет никаких проблем с передвижением, можно быстро добраться куда угодно,
но если вы планируете плотно заняться кайтсерфингом, то советуем остановиться в
Мандреме, Моржиме или Ашвеме - там достаточно много предложений по жилью
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(разного класса), да и до подходящих пляжей рукой подать
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