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КУДА БЕЗ AMAROK 
ХОДУ НЕТ

Горная рыбалка

По сути то же самое, что обычная рыбалка, 
но в мес тах куда более отдаленных, поэто-
му там рыбаков меньше, а рыбы больше. 
Да и сама рыба вовсе не тех пород, к ко-
торым привыкли приземленные рыбаки 
с низин. Несколько часов бездорожья – 
и вот ты уже медитируешь в надув ной 
лодке, размышляя о призвании и роли фо-
рели в судьбе будущей России.

Фрирайд

Внетрассовые прогулки на сноуборде (офф-пист) 
потребуют и внетрассовых колес тоже – тебе не по-
мешает прихватить с собой Volkswagen Amarok. Из-
любленных мест для этой забавы сколько угодно: 
Кавказ, Камчатка, Мурманская область... Фрирайд 
штука опасная, в случае угрозы схода лавин луч-
ше предусмотрительно отсиживаться в теплой ма-
шине, просматривая терабайт сериалов. (Сериалы 
в комплект Amarok не входят и скачиваются отдель-
но. – Прим. ред.)

Зимние шахматы

Для тех, кто презирает опасность, но считает се-
бя здравомыслящим человеком, издавна в наших 
землях существует дивное развлечение. В засне-
женном городском лесопарке можно найти дюжи-
ну единомышленников, с которыми все выходные 
напролет, в метель и стужу, можно гонять по доске 
ферзей с пешками. Со стороны это похоже на рели-
гиозную секту, хотя все гораздо лучше: имущество 
переписывать на шахматный клуб не заставят.

Зимний дайвинг

Ледяная вода, темнота и забористые ощущения – 
вот за что любят подледные погружения. А еще за 
то, что ради такого не надо добираться до Красного 
или Карибского моря. В тропических странах под-
ледный дайвинг не особенно интересен, можешь 
нам поверить. С местами шаговой (для автомоби-
ля) доступности проблем нет – хоть в Подмоско-
вье отправляйся, хоть на Байкал. По-научному при-
ключение называется «погружение в надголовную 
среду» – в том смысле, что над водой уже не спа-
сительный воздух, а препятствие. Занятие весьма 
рискованное, поэтому в машину положи шахматы, 
чтобы семья думала, будто ты на шахматный тур-
нир. К чему тебе еще одно препятствие в виде су-
пруги со скалкой?

6 видов отдыха, развлечений и спорта, которые могут стать для тебя недоступными 

без правильного транспорта. А новый Volkswagen Amarok c системой полного привода 

4Motion завезет и вывезет из любой ситуации.

Сноукайтинг

Бодрое спортивное развлечение с использованием 
воздушного крыла (скайта) и любого скользящего 
средства, будь то лыжи, коньки или сноуборд. Вы-
бор за тобой. Можно на автобусе или метро спокой-
но доехать до ближайшего организованного скопле-
ния любителей сноукайтинга. А можно отправиться 
в погоню за ветром в места безлюдные и оседлать 
обледеневшую реку или бескрайнее заснеженное 
поле. И тем и другим русские равнины невероятно 
богаты, иногда даже летом!

Охота

В XXI веке считается, что животных убивать нехо-
рошо. А никто и не заставляет! Всегда есть выбор – 
сфотографировать или съесть. Но даже фотоохота 
требует солидной экипировки – кто знает, что там 
природа против тебя замышляет? Вместительность 
транспортного средства должна быть максималь-
ной, чтобы и снаряжение положить, и раненого 
медведя до госпиталя довезти.

Только сейчас! Испытай себя на прочность  
в бомбической онлайн-игре от MAXIM и Volkswagen Amarok  
на Aventura.maximonline.ru!
Больше материалов по хештегу #мужскойразмер.


