ТРЕКИНГ В ЗОНЕ СУБТРОПИКОВ
Продолжительность 5-9 часов
Трекинг - в переводе с английского языка означает пешие походы по пересеченной местности
без специальной подготовки участников. Однако для любителей активного отдыха оно имеет куда
более яркое и ёмкое значение. Трекинг - это не только планомерное движение по маршруту, это
насыщенное путешествие в познавательном плане, знакомство с природными и историческими
памятниками. В горах существуют уникальные возможности для изучения ландшафтов Земли: за
сравнительно короткое время здесь можно совершить путешествие из субтропиков в вечные
снега. Время маршрута обычно варьируется от 3 до 6 часов. День трекинга безусловно полон
событий и новых ощущений. Неудивительно, что многие люди в мире сейчас все больше
предпочитают именно этот вид отдыха пляжам известных курортов. Они называют настоящим
отдыхом жизнь в движении, в путешествии в страну неведомого. А путешествие в ритме трекинга
- это доступно любому, независимо от возраста и здоровья. Для пеших восхождений требуются
как минимум горы. Желательно не со слишком отвесными скалами, трекинг - не альпинизм.
Нормальный тур для трекера подразумевает маршруты с проложенными тропами. Одна из
главных задач трекинга не просто побродить по горным тропинкам, а со смыслом - познакомиться
с местной культурой и природой поближе.

Мы поможем вам увидеть больше!

Программа тура
Продолжительность
программы

Описание

Стоимость,
руб. / 1 чел.

Трекинг Тисо-самшитовая роща

1

4-5 часов

Лучшая пешеходная тропа побережья! Уникальный уголок реликтовой природы в
посёлке Хоста, на восточном склоне горы Ахун, входит в состав Государственного природного
биосферного Кавказского заповедника. Посетив Тисо-самшитовую рощу, вы увидите и
почувствуете всю неповторимость колхидского субтропического леса. Здесь природа
сохранилась такой, какой она была десятки миллионов лет назад, в доледниковую эпоху, когда
на Земле царствовали динозавры и другие, давным-давно вымершие чудовища.
Трекинг по Тисо-самшитовой роще наилучшим образом восстановит силы и поднимет
настроение. Даже в жаркий июльский полдень в роще царит прохлада и успокаивающий
полумрак. Самшит выделяет целебные фитонциды, благодаря которым воздух в роще признан
лечебным. Тис и самшит – вечнозелёные растения, поэтому роща нарядна и красива круглый
год. Заповедная территория.

4 030

Трекинг Агурские водопады и Орлиные скалы

2

7-9 часов

Это место связанно с легендой о Прометее, который украл у богов огонь и подарил людям. В
наказание по приказу Зевса его приковали к скалам. Каждый день к нему прилетал орел и
клевал его печень. Девушка, по имени Агура приходила к нему и приносила еду и воду.
Однажды орел увидел ее и скинул в ущелье, а она, ударившись о землю превратилась в речку.
Агурские водопады представляют собой комплекс из трех водопада высотой до 25-30 метров, а
также глубокое ущелье. Вблизи верхнего водопада возвышаются Орлиные скалы, на которых и
разместилась статуя Прометея.

4 030

Трекинг в верховье реки Сочинка, Ажек

3

7-9 часов

Поход в верховья реки Сочи. Местные жители давно называют реку Сочинка. Красивая тропа со
множеством мостов-кладок, голубая вода реки Сочи и ее притоков. На пути будет множество
водопадов, перекатов и других сказочных мест. Пройдем через древние колхидские и буковые
леса. Сделать привал и перекусить можно в поселке из нескольких домов Ажек. Это
экопоселение лесорубов и пасечников, находящееся в особо охраняемой территории.

Преимущества тура:
• Увлекательная программа;
• Индивидуальный подход;
• Комфортный транспорт доставляет вас из отеля и обратно;
• В стоимость включены аренда инвентаря и снаряжения;
• Сопровождение инструктора при прохождении маршрута.
Необходимо взять:
Удобная одежда для похода, ветровка на случай мелкого дождя, бутылка с водой, солнцезащитные
очки, обувь с закрытым носком и пяткой, которая подойдет для легкого трекинга, дополнительная
теплая одежда, солнцезащитный крем или лосьон, панама или кепка.
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.
Минимальный возраст для прохождения маршрута – 12 лет.

4 030

