Наша конная база «ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА» рада предложить Вам еженедельный тур
 «ЗИМНЯЯ СКАЗКА В ГОРАХ АДЫГЕИ»
Продолжительность тура: 6 дней
Заезды  в 2021 году: еженедельно по понедельникам с 10 января по 25 апреля и с 24 октября по 19 декабря.
январь: 10, 17, 24, 31
февраль: 07, 14, 21, 28
март: 07, 14, 21, 28
апрель: 04, 11, 18, 25
октябрь:  24, 31
ноябрь: 07, 14, 21, 28
декабрь: 05, 12, 19
Опыт верховой езды: не требуется.
Ограничения по весу всадника: до 100 кг.
На тур принимаются дети от 6-ти лет в сопровождении взрослых.  
Прогулки проходят по самым живописным  и экологически чистым местам Западного Кавказа: в районе хребта Уна-Коз и Свято-Михайловского мужского монастыря.
Программа тура:
1 день. Заезд в гостевой дом “Золотая подкова”. Размещение в уютных номерах. Обед. Выход на ознакомительную конную прогулку на гору Физиабго и источник исцелителя Пантелеймона (время прогулки 1,5-2 часа). Возвращение на базу. Ужин.
2 день. Завтрак. Конная прогулка в каньон реки Фарс (3 часа). Вы пройдете по каньону, который раньше был дном океана Тетис. На Вас произведут неизгладимое впечатление удивительные скалы, которые свисают огромными глыбами над руслом горной реки, образуя гроты и лабиринты. Небольшие водопады дополнят картину гармонией. Возвращение на базу. Обед. Свободное время. Ужин.
3 день. Завтрак. Конная прогулка к скале Галкина (6-7 часов). По пути Вы посетите скалу Череп, которая известна своими нестандартными формами и гротами. Скалы Череп и Мартышка навеют легенды периода нартов, некогда населявших этот район. Далее Вы подниметесь на скалу Галкина, где перед Вами откроется чарующий вид на Главный Кавказский хребет и предгорья. Здесь рай для фото сессии! Обед: пикник на ск.Галкина. Возвращение на базу. Ужин.
4 день. Завтрак.  Конная прогулка на Хребет Уна-Коз (7-8 часов). Перед Вами откроется прекрасная панорама Главного Кавказского хребта, удивительный вид на долину реки Белая. Вы выйдите на обзорную площадку «Чертов палец». По желанию возможно посещение пещер. Обед: пикник на природе. Возвращение на базу. Ужин.
5 день. Завтрак. Конная прогулка  к “Царской часовне” (6-7 часов) – знаменитому историческому месту. В 1861 году здесь происходила встреча российского монарха Александра 2 с делегацией адыгов и решался вопрос об окончания Кавказкой войны. Возвращение на базу. Ужин.
6 день. Завтрак. Отъезд по домам.  
По желанию в любой день возможно посещение сауны
Возможны изменения по программе согласно Ваших личных пожеланий!
Стоимость тура: 15 000 рублей
 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_zimskazka.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

