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Moby:
Съездил на Кипр на прошлой неделе, отметить день рождения ну и покататься немного.
Брат с семьей там поселился на две недели на вилле в районе Айя Напы, ну мы к ним и
приехали c Наташей.
Гугл выдал два эндуро проката - один в районе Пафоса, далеко и отвечали они полторы
недели. Второй - Exclaim Tours, ответили сразу, договорились, перевели деньги заранее.

Кипр в принципе место скучное, развлекались как могли

На третий день после акклиматизации поехали в Exclaim. Люди очень приятные, главный
там Ричард, работал в сетевом маркетинговом агентстве, объехал 15 стран с отцом-
британским дипломатом, рассудительный, интеллигентный. Его партнер - шотландец Дэвид,
полная ему противоположность, страшный отморозок, прораб из Глазго. Очень прикольный
мужик. Я его спрашиваю - ты Трайнспоттинг смотрел? Он отвечает: "Смотрел?? Да я был
там". Прошлое у него похоже было очень веселое, сейчас на Кипре отдыхает после бурной
молодости ) Акцент у него такой что я ВООБЩЕ не понимал что он говорит, кроме слова
Fuck, а употреблял он его часто )

Конторы собственно никакой нет, база находится в частном доме Ричарда с роскошным
видом на горы в 10 минутах от Лимассола. Шмурдяк в прокат есть, но мы привезли все свое.
Мотоциклы - Хускварны 2T и 4T, Gas Gas 2T. Брат, вечно страдающий по причине как ему
кажется низкого роста обрел свое счастье - ему выдали AJP - маленький такой байк на
движке от XR200, с нормальной подвеской, очень низкий. Мот не ехал совсем, зато он везде
доставал ногами и был очень доволен.

По каталке все очень похоже на Испанию, маршруты начинаются прямо от его дома и
уехать можно далеко. Есть вторая база, с которой удобно ехать на Олимп, есть у них там
маршрут Sea to Peak (на их акценте звучит как Sea to Pig). Поездка была очень веселой, к
нам присоединился их друган Эндриан, который потерял работу в крупном фонде после
кризиса, жуткий юморист, мы там с братом ржали не переставая над их приколами.

После поездки душевно сидели у него на терассе, пили пиво, прикалывались, по итогам всем
дарят майки, нашивки, делают видео. Из всех прокатов где я был (Испания, Вьетнам, Египет,
Карпаты) это наверное самый веселый, один большой позитив.

Главная задача у меня была открыть брателло какое вообще должно быть эндуро, так как в



горах он до этого ни разу не был. Брат конечно в первый день охренел, падал не переставая,
один раз вообще отказался съезжать - пришлось его столкнуть. Гиды очень помогают,
выбирают маршруты под уровень, у Ричарда такая концепция что все темы человек должен
сам проехать, пусть с помощью, не с первого раза - но сам, что бы у него типа самооценка
выросла и дальше скилл попер.

Так что в первый день мы в основном курили на вершине и наблюдали как у Миши растет
скилл, а потом учили их русскому мату.

На второй день поехали подальше, в песчаные дюны и на мототрассу. Трасса оказалась
любительской, песок, волны, повороты и одна кочка. Дюны в пяти минутах, роскошное
место, куча тем, там стоит весь день провести. К сожалению, мы выбились из графика и
покатались там всего часок. Я потестил коптер с гоупро и снял неплохое видео

Riding Cyprus Dunes with Exclaim Enduro

На пути обратно случилась забавная история - мы жарили вдоль забора британской военной
базы, меня отпустили вперед, а сзади ехал Дэвид меня снимал. Я полностью конечно забыл
об этом, ехал на все деньги, доехал до развилки и решил вдруг тормознуть в пол.
Остановился, начал слезать с мота, и тут... слышу крик и через мгновение меня сбил поезд.
Дэвид за мгновение успел сменить траекторию и протиснулся между мной и забором базы. К
счастью, удар пришелся по касательной, отделались синяками.

Вот видео, которое ребята сняли:

Первый день

Exclaim Enduro... from Russia with lots of crashes...

Прикольно убрался на 2:26, как подкосило

Второй день

Exclaim Enduro... See what 6cms from Disaster Looks Like...

Крэш смотреть после 2:40

После каталки отметили как следует мой ДР

Слева шотландец Дэвид, потом финансовый аналитик Эндрю, справа собственно Ричард,
двух людей посередине не знаю.

В общем, место хорошее, поеду туда еще - надо опробовать маршрут Sea to Pig, там обещали
синглтреки в лесу, должно быть круто.

И еще из впечатлений - очень оценил GasGas 300 2T. Первый день ехал на хаске 250 4T,



ничего особенного, едет и едет - мой KTM повеселее. А они там все дикие фанаты 2T и прям
всю дорогу меня агитировали. Попробовал на второй день - просто потрясающе. Тяги море,
едет на 1-2-3 передаче, ни разу нигде не заглох, рулить легче, на спусках легче, на подъемах
легче, как он газует вообще молчу. Одна была сложность - нет привычного торможения
двигателем, поэтому после сброса газа возникает легкая паника - байк продолжает катиться,
ааааа... Поэтому ехал очень внимательно, вообще не расслабишься. но... блин, очень
хороший мот. Прямо серьезно задумался насчет 300 2T.
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Major:
отлично!! теперь знаю что делать на кипре
Япоша:
Супер! мне младший тоже рассказал, что Кипр это драйф))
Япоша:
Я так понял, Ричард про него и его друга с мамой тебе рассказал ))

Exclaim Youth MX Enduro School... two 12 year olds and Super Mom...
Женя4х4:
Олег, супер отчет! Когда поедешь на олимп - свисни
Навигация
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