
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 10:00 Гостиница

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда

поможет удобно расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи,

необходимые вам на протяжении всего дня.

да

2 11:00

Поднявшись от пункта «Медвежий угол» на гору, где расположено село

Медовеевка, мы попадем в сердце Кавказского природного заповедника.

Далеко за пределами Сочи и Красной поляны эта местность славится среди

любителей неспешных лесных прогулок и медитативого созерцания природы.

Чистейший горный воздух и родниковая вода, древние черкесские сады,

ароматные травы и дикие ягоды. Именно здесь расположен легендарный

Гостевой дом и Гастрономический паб Old Boys. Недалеко от села есть

смотровая площадка, с которой открывается необыкновенный вид на ущелье и

горный хребет Шахан. Отважные купальщики смогут освежиться в ледяной

горной речке. А на обратном пути в Медовеевку мы заглянем на пасеку, где

готовится уникальный мед из высокогорного каштана, который можно

приобрести только в Гастрономическом пабе Old Boys.

После вкусного и сытного обеда в Гастрономическом пабе Old Boys, с

дегустацией специально приготовленных для него гостей; медовухи, пива

(«Медовеевский коричневый эль», который специально для OLD BOYS варится

здесь же) и сидра, мы отправимся на экскурсию, в святая святых семейного

производства органичкских 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!

Вечер мы встретим у костра с травяным чаем и домашними десертами.

Желающие смогут попариться в медовеевской русской бане и окунуться в

купель с проточной ледниковой водой, купить в дорогу каштановый мед и

натуральное варенье из экологически чистых ингредиентов, приготовленное

по рецепту шеф-повара Гастрономического паба Old Boys. Закончим

увлекательный однодневный тур в Медовеевку мы в точке старта.

да

3 22:00 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;

Примечание: Все услуги предоставляются надежными партнерами, являющимися лидерами на рынке 
услуг активного отдыха. При нелетной погоде возможен перенос тура на другой день по согласованию. 
Возможность бронирования тура минимум за 24 часа.


