Наша конная база «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» рада предложить Вам ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ и ЕДИНСТВЕННЫЙ в сезоне 2022 г. конный поход на Ачешбоки (Чертовы ворота)
«МЕЧТА, УХОДЯЩАЯ В НЕБО»
Продолжительность тура: 16 дней (из них в походе 14 дней/ 13 ночей)
Заезд: 2 августа
Опыт верховой езды: обязателен.
Опыт конных походов: желателен.
Ограничение по весу всадника: до 90кг.
Дети до 14-ти лет на тур не принимаются, после 14-ти лет - только в сопровождении взрослых. 
Поход состоится при наборе группы не менее 5-ти человек.
Набор в группу проходит по предварительным заявкам.
Маршрут нашего похода пройдет по природному парку Большой Тхач на Ачешбоки (Чертовы ворота). Большой Тхач- горный массив, включенный в 1999 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе с адыгейского «Тхач» означает — «Бог».
Уникальность этого похода состоит в том, что мы выйдем к границе Кавказского биосферного заповедника, поднимемся на г.Дзюва и встретим там рассвет!
Гора Ачешбок является началом Кавказского заповедника и расположена в юго-восточной части Тхачского хребта. Своими отвесными скальными бастионами она обращена к горе Большой Тхач и является ее зеркальным отражением.
Ачешбок состоит из двух вершин- Ачешбока Восточного (2442м, на ней стоит тригопункт) и Ачешбока Западного (2486м), эта вершина доминирует в Передовом Кавказском Хребте. У местных жителей они именуются Левой и Правой воротинами, между ними седловина перевала Чертовы Ворота. С перевала Чёртовы Ворота (2100м) хороший вид на заповедный Солонцовый хребет.
Ачешбок в переводе с адыгейского означает «пах тура» или «тур, перевернутый вверх ногами».
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. Под ногами 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!
В скалах Ачешбока гнездятся сипы белоголовые, занесенные в Красную книгу. Это самые крупные хищные птицы на Кавказе. Близость к Кавказкому биосферному заповеднику обернется неожиданными встречами с сернами и турами!
Этот поход останется в Вашем сердце самыми теплыми воспоминаниями навсегда! 

Программа тура:

1 день. Заезд в гостевой дом “Золотая подкова”. Размещение в уютных номерах. Обед. Выход на ознакомительную конную прогулку в каньон реки Фарс. Возвращение на базу. Ужин. Подготовка к походу. Ночевка на базе.

2 день. Завтрак. Выход в поход: конный переход «Золотая подкова» - Гурмайский шахан. Обед: пикник в горном лесу. На Гурмайском шахане разбиваем лагерь. Ужин: традиционный обалденно вкусный шашлык, байки у костра, скачки на конях без седел. Ночлег в палатках.

3 день. Ранний подъем. Рассвет встречаем на скале Тур (1200м над уровнем моря). Вы станете свидетелем рождения нового дня! Никого не оставит равнодушным захватывающее зрелище когда первые лучи солнца начинают освещать нагорье Лаго-Наки, верхушки гор Фишт, Оштен, Большой Тхач и Чертовы Ворота. Завтрак. Конный переход: Гурмайский шахан - Кунские поляны. Обед: пикник в горном лесу. В живописной долине реки Ходзь мы разбиваем лагерь. Купание в реке. Ужин. Ночлег в палатках.

4 день. Завтрак. Радиальный пеший выход в Красный каньон. Это увлекательное водное приключение!!!! Перед Вами откроется удивительный каньон с множеством водопадов и водоворотов, обрамленные скальниками, верхушки которых устремлены в небо. Вы испытаете необыкновенные чувства, окунувшись в природное джакузи горной реки; купание в водопадах р. Ходзь превзойдет все впечатления от современных аквапарков! Обед: пикник в каньоне, среди бушующей горной реки. Посещение родниковой (минеральной) горки – это удивительное создание природы: по всему склону среди разноцветного ковра из мха каскадами расположены озерца с чистейшей родниковой водой. Впечатление, что Вы побывали в сказке - долго не будет покидать Вас! Возвращение в лагерь. Ужин. Вечер у костра, обмен впечатлениями. Ночлег в палатках.

5 день. Конный переход: лагерь Ходзь - Орлиный водопад - Баронова поляна. Проведя в поводу коня по каменистой щели скал, Вы окажетесь на высокогорных полянах. Оставив коней в тенистом удивительном горном лесу, мы совершим радиальный пеший выход в великолепное ущелье к Орлиному водопаду. Он производит очень сильное впечатление: огромные массы воды ниспадают со скального уступа с высоты 40м, разбиваясь о скалы, распадаются на множество струй, которые образуют в воздухе мощный поток ветра с водяной занавесью. Фото сессия и веселое купание в водопаде. Обед: пикник в горном лесу. После обеда мы продолжим свой конный переход. На Бароновой поляне разбиваем лагерь. Удивительной красоты пейзажи откроются перед Вами: величественный и таинственный Тхач (Большой и Малый), во всей красе предстанут Ачешбоки (Чертовы ворота). Они будут казаться совсем рядом! Ужин. Вечер у костра. В сумеречные вечерние часы или рано утром Вы, возможно, услышите волчий концерт: на протяжный густой и низкий вой матерого волка, значительно, более высокими нотами, отзовется волчица, а через некоторое время тишину нарушат переливные голоса волчат. «Могучий грудной вопль, эхом отражаясь от скал, катится вниз с горы и замирает в дальних пределах ночного мрака. Это – взрыв дикой гордой скорби и презрения ко всем превратностям и опасностям мира. Ни одно живое существо не остается равнодушным к этому кличу. Только гора прожила столько лет, что может бесстрастно слушать волчий вой. Спасение мира - в дикой природе! Не в этом ли скрытый смысл волчьего воя, так давно известный горам, но редко понятный людям?» (Олдо Леопольд «Календарь песчаного графства»). Тем, кто слышал волков - их ночной вой запомнится обязательно: сила его воздействия такова, что холодок будет пробегать по спине! Именно здесь Вы впервые почувствуете, что находитесь вдали от цивилизации!

6 день. Завтрак. Собираем лагерь и конной сменой следуем на перевал между Большим и Малым Тхачом. Мечты начинают сбываться! Очаровывающая красота окружающего пространства впечатляет! Здесь у самого подножия Тхачей мы разбиваем свой очередной лагерь. Обед. После отдыха мы совершим пеший радиальный выход на Малый Тхач, погуляем по его вершинам. Здесь Вы возможно встретите стада туров, мирно пасущихся на склонах Малого Тхача. Наблюдение за повадками этих животных впечатлят не меньше чем красота окружающей природы. На вершине встретим закат уходящего дня. Последние лучи освещают вершины Оштена, Фишта , плато Лаго-Наки, Ачешбоков. Возвращение в лагерь. Ужин. Ночлег в палатках.

7 день. Завтрак. Радиальный пеший выход на Большой Тхач. Наш путь будет лежать по сыпухе склона, впечатления о преодолении этого препятствия долго будут всплывать в памяти веселыми моментами! Далее пред Вами предстанет во всей красе горная альпика! Разнотравье поражает своим великолепием! Поднявшись, мы устроим обед- пикник на одной из вершин Тхача. Здесь Вам откроются панорамы на весь Кавказский Хребет: Эльбрус, Чугуш, Фишт, Лаго-Накское нагорье. Захватывающее зрелище: под тобой небо, скалы 300 метров и весь мир как на ладони ... а впереди манящая мечта - Ачешбоки!!! По желанию группы возможно посещение пещеры на склоне Тхача. Возвращение в лагерь. Ужин. По желанию группы возможен выход к Водопадному ручью. Ночлег в палатках.

8 день. Завтрак. Конный переход: Тхачи - Ачешбоки. На всем протяжении перехода Вас будут приводить в восторг неожиданные встречи с джейранами и турами, мирно пасущимися на склонах горных массивов! Фото сессия на фоне ворот Ачешбоков. Обед. Мы поставим лагерь в живописном хвойном лесу у самой границы Кавказского биосферного заповедника. Личное время, по желанию группы: прогулка по лесному массиву с выходом на обзорную площадку. Ужин. Обмен яркими впечатления дня у костра. Ночлег в палатках.

9 день. Завтрак. Радиальный выход на восточный Ачешбок. Мы выйдем на самую наивысшую точку Ачешбока к тригопункту - 2442м над уровнем моря. 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. Под ногами предстанет фантастический мир: спящие у ваших ног облака, бескрайние, уходящие за горизонт горные долины! Невозможно передать словами всю глубину этой завораживающей красоты! Обед. Прогулка по вершине с наблюдением за стадами джейранов и туров. Возвращение в лагерь. Ужин. Ночлег в палатках.

10 день. Завтрак. Радиальный выход в Биосферный Кавказский заповедник: на г.Дзювя. Отсюда хорошо видны горы Оштен, Фишт, Тыбга, Джемарук, Чугуш, Дженту, Шапка, Сундуки, Хребет Агиге, Малые Бамбаки, и множество других вершин Западного Кавказа. Обед: пикник на вершине. Прогулка по хребту. Если повезет, то увидите оленей и зубров, отдыхающих на склонах. Купание в горном ручье. Возвращение в лагерь. Ужин. Ночлег в палатках.

11 день. Завтрак. Конный переход: Ачешбоки – балаган Шестакова. Очень красивый, но длительный переход. Мы пройдем ворота Ачешбоков, по карнизам обойдем Малый Тхач. Перед Вами откроются виды на горы Слесарка и Афонка, вдали будет виден Оштен и Фишт. Пройдем по удивительному лесному массиву с зарослями малины и ежевики. Рай для сладкоежек! Обед: перекус по дороге. Ужин. Ночевка в балагане.

12 день. Завтрак. Конный переход: балаган Шестакова – Голубиная поляна. Путь будет лежать по хребту Слесарный. Обед: пикник в пути. Лагерь разобьем в лесу. Ужин. Ночью Вы сможете наблюдать и слышать удивительно смешных сонь-паучков. Ночлег в палатках.

13 день. Завтрак. Конный переход: Голубиная поляна - Тумасова поляна. Обед: пикник в пути. Разбивка лагеря. Купание в р.Дах. Ужин. Ночлег в палатках.

14 день. Завтрак. Отдых на Тумасовой поляне. По желанию группы возможен пеший выход на водопад. Обед: пикник у водопада. Возвращение в лагерь. Прощальный ужин с шашлыком и развлекательной программой. Ночлег в палатках.

15 день. Завтрак. Конный переход: Тумасова поляна - Конная база «Золотая подкова». Ужин. Ночевка на базе.

16 день. Завтрак. Отъезд по домам.

Стоимость тура: 45000руб. с человека
 В стоимость тура входит:
   - проживание на базе в подготовочный и заключительный день,
   - 3-х разовое питание (на базе и в походе),
   - конный поход по программе,
   - аренда группового снаряжения (бивачное и костровое),
   - сопровождение опытным инструктором. 
Страница на сайте: http://konnye-pohody.ru/tur_mechta.php
Схема проезда: http://konnye-pohody.ru/scheme.php
Республика Адыгея, Майкопский район, поселок Победа, ул. Озерная 4
Телефоны: +7 (928) 466-77-04  +7 (928) 668-61-31   E-mail: zakaz@konnye-pohody.ru

