Тур «Ачешбокский экспресс» (с походом)
Ограничение по весу всадника – до 90 кг, по возрасту – от 16 лет. Общий вес личных вещей строго не более 5 кг!
Количество дней тура: 9 дней. Из них в походе 8 дней и 7 ночей.
Стоимость тура 26000 руб. с человека.
1 день: Заезд на конную базу «Золотая Подкова» (п. Победа)
Заезд на конную базу до 12:00, обед. Прогулка в каньон реки Фарс, подгонка снаряжения, затем ужин, ночевка на базе..
2 день: Конный переход п. Победа – п. Сахрай.
 Ставим лагерь неподалеку от Сахрайских водопадов, ночевка в палатках.. 
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3 день: Конный переход п. Сахрай - лагерь у подножия Чертовых Ворот.
Нужно будет подняться на высоту более 2000 метров сначала по лесной тропе, а немного позже – по живописнейшим тропам хребта Слесарный с панорамными видами. Дорога идет сначала по лиственному, затем по хвойному лесу мимо балагана Юбилейный и Шестакова.
Затем выходим на субальпийские и альпийские луга, мимо Малого Тхача через гору Асбестная. Ночевка на седловине Чертовы Ворота между восточным и западным Ачешбоками.Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: ôîòî íà ïåðåâàëå ëåòîì
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4 день: Пешее восхождение на Чертовы Ворота
В этот день мы поднимаемся на Ачешбок. Он раскинулся возле усредненного отрезка водораздела рек Белой и Малая Лаба. Он состоит из двух вершин – Западный Ачешбок и Восточный, с относительной высотой над уровнем моря 2486 м и 2442 м соответственно. Два пика разделяет расщелина (2100 м), в комплексе с которой массив образует Чертовы ворота – именно такое название носят горы на картах. Местные жители иногда именуют достопримечательность Воротинами (правой и левой). Давным-давно перевал соединял пастбища реки Бамбачка и лесистые местности на севере – по проложенной дороге часто прогоняли скот, из-за чего с легкой руки адыгов объект получил еще одно имя – Чертова Калитка.
Мы поднимемся на вершину Восточного Ачешбока (2442м). Виды с неё просто завораживают! Перед Вами откроется сердце Кавказского биосферного заповедника - горы Алоус, Джуга, Дзювя, плато Большие Бамбаки, впечатляющий грациозный вид горы Большой Тхач. Отсюда хорошо видны горы Оштен, Фишт, Тыбга, Джемарук, Чугуш, Дженту, Шапка, Сундуки, Хребет Агиге, Малые Бамбаки, и множество других вершин Западного Кавказа. Перед глазами предстанет фантастический мир: спящие у ваших ног облака, бескрайние, уходящие за горизонт горные долины, реки, водопады и множество поселков! Невозможно передать словами всю глубину этой завораживающей красоты!
Интересно происхождение названия Ачешбок. Оно образовано от адыгейского словосочетания «ачьэжъ бэкъу», что означает буквально «пах старого козла», или же «пах тура (барана)»: если перекинуть животное ногами вверх, то очертания его тела воспроизводят букву «U», на которую несколько похож массив.
Предание рассказывает о том, как же все-таки возник разлом между горами Ачешбоки. Задумал как-то черт сделать самую мощную пушку, которая сможет выстрелить от речки Ходзь до берега Черного моря. Он построил оружие, но оно разорвалось от выстрела, и ядро не смогло перелететь через горный хребет, но проделало в нем дыру. С тех пор этот проход именуют нынешним названием.Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: KOpoTV9RNsQ.jpg
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5 день: Конный переход Чертовы Ворота - Большой Тхач.
Переход с Ачешбоков к Большому Тхачу проходит по границе Кавказского биосферного заповедника мимо горы Малый Тхач. Здесь можно увидеть множество редких растений, встретить диких животных и насладиться потрясающими видами.
В скалах Ачешбока гнездятся сипы белоголовые, занесенные в Красную книгу. Это самые крупные хищные птицы на Кавказе. Близость к Кавказскому биосферному заповеднику обернется неожиданными встречами с сернами и турами!
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6 день: Пешее восхождение на Большой Тхач.
В этот день мы заберемся на одну из целей нашего похода — Большой Тхач. Это уникальная гора, которая выступает из общего фона лесистых гор в окрестности. Северный склон пологий, а южный обрывается скаламивысотой от 100 до 300 м, а протяженность этой стены 10-12 км. Район Большого Тхача более, чем заслуженно, включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Предстоит встать рано утром и набрать
несколько сот метров высоты до 2368 м. Подъем местами крутой, но преодолеть его по хорошей тропе налегке не сложно.
С вершины Большого Тхача открываются действительно потрясающий вид — с одной стороны долины предгорий Кавказа, а с другой бескрайние горы! В хорошую погоду отлично просматривается Эльбрус.
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7 день: Конный переход Большой Тхач – п. Сахрай. 
Спускаемся под скальником Большого Тхача, выходим к скале Колокольня, идем ниже к реке Большой Сахрай. Ночевка в палатках.
8 день: Переход п. Сахрай - п. Победа.
Ужин и ночевка на базе.
9 день: Завтрак, отъезд по домам.


