
ЭТНО-ТУР В ГОРАХ 12 часов

Этнотуризм является одним из направлений культурно-познавательного туризма,
способный удовлетворить целый ряд духовных потребностей человека. Важной
особенностью этнотуризма является знакомство участников с традициями, культурой,
элементами национальной кухни различных этносов, местными ремеслами, а также можно
стать участниками красочных традиционных обрядов и увидеть материальную культуру
населения. Все новое – это хорошо забытое старое

Этно-тур позволит вам полностью расслабиться и отвлечься от суеты и забот
современного человека. Здесь при всем желании вы не сможете воспользоваться мобильной
связью и интернетом, никакая связь тут не доступна из-за удаленности!

Весь день наедине с природой в умиротворенном настроении и неспешных прогулках по
окрестностям. Такие впечатления вы не сможете получить ни в одном другом месте!

Мы поможем вам увидеть больше!



Программа тура

Время
Место 

посещения
Описание

Входит в 

стоимость 

тура

1 9:00 Гостиница

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет

удобно расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые

вам на протяжении всего дня.

2 10.00
Медвежий

угол

У источника Нарзан гостей забирает культовый колоритный транспорт 60х годов -

горная «буханка» и отправляется по горному бездорожью в село Медовеевка. По

дороге вы попадаете в уникальную эко среду: вам встречаются источники нарзана,

водопад, горная река и дико пасущиеся лошади.

да

3 11:00 Мыловарня

Экскурсия в святая святых семейного производства органических средств по уходу за

кожей и волосами «Краснополянская косметика». Здесь вы увидите, как из

естественных природных ингредиентов варятся различные сорта мыла и шампуней,

как потом они созревают в специально созданных условиях, бережно сохраняющих

целебные свойства лекарственных трав. На этом экологичном производстве вы

сможете приобрести готовую продукцию, среди которой есть также натуральные

кремы и масла для лица и тела, дезодоранты и даже гипоаллергенные средства для

стирки и мытья посуды!

да

4 12.30

Обед в 

ресторане Old 

boys

Обед в культовом ресторане, где все продукты выращены на собственном

производстве
да

5
14.00-

16.00

Прогулка по 

окрестностям

Путешествие по местным достопримечательностям. В программе: яблоневый сад, 
смотровые площадки, с которых открывается необыкновенный вид на ущелье и 
горный хребет Шахан, река с форелью и отдаленный водопад  для любителей 
походить пешком. Дорога  пролегает  прямо вдоль села, а это значит, что гаркающие 
гуси и сельские козы, пристально смотрящие в след – неизменная часть пейзажа.
Здесь вам покажут местные пасеки, вы познакомитесь с людьми, которые 
занимаются медом  поколениями. 

да

6
16.00-

18.00
Русская баня

После прогулки для вас как следует растопят баню, заварят травяного чая из сбора

местных трав, и оставят Вас на пару часиков обсудить полученные эмоции
да

7 18.30 Ужин

Вечером шеф-повар будет удивлять кухней, полностью построенной на фермерских

продуктах. Вас ждет дегустация крафтовых напитков от «BOOTLEGGER» (медовуха,

пиво, сидр). Кованый камин на улице дополнит уединение с природой и друзьями.

Кстати, здесь практически не ловит мобильная связь, по- этому ценителям ярких

насыщенных выходных с желанием оставить ненадолго дела только сюда

8 21:00 Гостиница
После насыщенной программы наш транспорт, сопровождавший вас, доставит в

место назначения.
да

Преимущества тура:
• Насыщенная увлекательная программа;
• Единение с природой, отсутствие в гостевом доме WI-FI и мобильной связи;
• В стоимость включен обед и ужин, а также 2 часа в бане;
• Индивидуальный подход;
• Комплексный тур удобнее и экономически выгоднее.

Цена: 8000 рублей на человека.
+ 3000 если гости хотят поехать на квадроциклах


