
ВЕЛОТРЕКИНГ В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ
Продолжительность 6 часов

Велосипедный туризм является одним из самых доступных и запоминающихся видов
отдыха. Навыки катания на велосипеде есть практически у всех, ведь это одно из
любимейших развлечений детей всех возрастов! В сравнении с автомобилями, велосипед
не нуждается в топливе, дорогом водительском удостоверении, он способен проехать в тех
местах, где не пройдет какое-либо иное транспортное средство, ну а в совсем
труднопроходимых местах вы сможете переносить его на руках. Путешествие на велосипеде
более приятное, нежели на транспорте, а скорость значительно выше, в сравнении с
пешеходами.

Благодаря велотрекингу можно укрепить свое здоровье, совместив физические нагрузки
с чистейшим горным воздухом, насладиться живописной горной природой и
удивительными местами.

Мы поможем вам увидеть больше!



Программа тура
Продолжитель

ность 

программы

Описание
Стоимость, 

руб. / 1 чел.

1 5-6 часов

Велоэкскурсия по курортам Красной поляны

2 990

Курорты Красной поляны расположены на высоте 550 метров над уровнем моря. Это уникальное, экологически чистое место

на Западном Кавказе, приютившееся на Главном Кавказском хребте, на высоте 800 м над уровнем моря. Поселок окружен

живописными горами высотой более чем 2000 м. Комбинация гор, ледников, рек и озер, спускающихся к Черному морю с его

мягким климатом, придает необычайную красоту этому месту и делает отдых на Красной Поляне незабываемым.

В этой программе вы сможете увидеть большинство достопримечательностей курортов Красной Поляны. Провести время с

пользой для здоровья и получить огромный заряд бодрости и энергии. Мы проедем по курортам Роза Хутор, Газпром, по

поселку Эсто-Садок (с посещением музея), курорту Горная Карусель. В программу включены аренда велосипеда,

сопровождение гида, защитное снаряжение (по желанию). Продолжительность велопрогулки 2-3 часа

2 5-6 часов

Велотрекинг до слияния рек Мзымта и Пслух

2 990

Река Мзымта берёт свое начало на южном склоне Главного Кавказского хребта вблизи горы Лоюб на высоте 2980 метров над

уровнем моря в Мостовском районе Краснодарского края. Впадает, образуя обширный конус выноса, в Чёрное море в

микрорайоне Адлер города Сочи Краснодарского края. Мзымта – самая длинная река, впадающая в Чёрное море с территории

Кубани и России. Крупнейший приток реки Мзымты – Пслух.

Наш маршрут пройдет по живописному берегу реки Мзымта, любуясь окрестными пейзажами. Вы насладитесь

умиротворяющими красотами дикой природы и получите огромный заряд положительной энергии. Протяженность маршрута

около 10 км. В программу включены аренда велосипеда, сопровождение гида, защитное снаряжение (по желанию).

Продолжительность велопрогулки около 3 часов.

3 5-6 часов

Велотрекинг на водопад Девичьи слезы

4 160

Много легенд хранят в себе камн,и водопады, леса и пещеры Сочи. В 6 км от поселка Красная Поляна рядом со съездом трассы

«Адлер — Красная Поляна», находится водопад Девичьи слезы, в котором течет необычайно чистая вода, действительно

напоминающая слезы. Вода падает вниз со скалы 13 метров, грациозно разбивается о камни, и направляется к речке Мзымта.

Тонкие струи воды, переплетаясь между собой, создают иллюзию тонкого кружева, переливающегося на солнце всеми

цветами радуги.

Существует легенда о происхождении водопада. В ней говорится о том, что в древние времена на месте, где сейчас плачет

водопад, жила семья пастухов. Родители сумели вырастить настоящую красавицу — дочь. Часто она уходила в горы, чтобы

пасти коз. Там ее и заметил горный дух. Девушка была настолько красива, что дух полюбил ее с первого взгляда. Но злая

колдунья, узнав о светлых чувствах духа и красавицы, очень рассердилась на них. Она подкараулила девушку и скинула ее с

обрыва. На месте, на котором погибла красавица, образовался водопад Девичьи слезы.

Разгадать тайну плачущего водопада Вы сможете на увлекательной экскурсии. В программу включены аренда велосипеда,

сопровождение гида, защитное снаряжение (по желанию). Продолжительность велопрогулки около 3 часов.

4 5-6 часов

Велотрекинг по староэстонской дороге

3 320

Маршрут начинается с самой верхней точки Красной Поляны (Сливовый сад).

Путешествуя по старо-эстонской дороге, вы насладитесь умиротворяющими красотами дикой природы, увидите Красную

Поляну с необычного ракурса. Часть маршрута проходит через реликтовый лес, вокруг вас будет только тишина и нетронутая

природа. Велопрогулка в горах - это лучший отдых после шумного города.

Вы проведете время с пользой для здоровья и получить огромный заряд бодрости и энергии. В программу включены аренда

велосипеда, сопровождение гида, защитное снаряжение (по желанию). Продолжительность велопрогулки около 3 часов.

Преимущества тура:
• Увлекательная программа;
• Индивидуальный подход;
• Комфортный транспорт доставляет вас из отеля и обратно;
• В стоимость включены аренда велосипеда и защитного снаряжения;
• Сопровождение гида во время велотрекинга.

Необходимо взять:
Удобная одежда для вело прогулки, ветровка на случай мелкого дождя, бутылка с водой (1-1,5л), 
солнцезащитные очки
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.


