К подножию Фишта — Конный поход с
треккингом
Даты отправления: 13.06, 27.06, 23.07, 29.08, 26.09, 10.10
Стоимость тура: 45 000 руб.

Программа тура:
1 день
Прибыв в Дагомыс во второй половине дня, вы заселитесь в гостевой дом при
конной базе, познакомитесь с гидами и поужинаете.

2 день
Утром после завтрака вы подготовитесь к походу: познакомитесь с лошадьми,
пройдете инструктаж по технике безопасности и упакуете вещи.
Затем вы начнете конный переход к горному селению Солохаул — на родину
русского чая. Ехать будете налегке, а вещи повезет машина сопровождения.
Дорога из Дагомыса в Солохаул поднимается в горы сначала вдоль реки
Западный Дагомыс, а затем по долине реки Шахе. По пути вы будете
устраивать привалы для отдыха и обеда. Прибыв в Солохаул, вы разместитесь
на ночлег в палатках или на туристической базе (в зависимости от погодных
условий).
Вечером вас ждет ужин у костра и отдых перед предстоящим горным
переходом к Фишту.
Протяженность конного маршрута — около 25 км, 5-6 часов.

3 день

Утром после завтрака и сборов лагеря вы продолжите конный переход от
Солохаула к горному местечку Бабук-Аул.
Тропа будет идти по серпантину вдоль левого берега реки сквозь буковый лес,
то поднимаясь вверх, то спускаясь к горным речушкам. Густые самшитовые
заросли, поросшие мхами, небольшие водопады, стекающие со скалистых стен,
— пейзажи вокруг будут очень живописными. В Бабук-Ауле вы сделаете привал
на обед, а затем продолжите восхождение верхом на лошадях к горному
массиву Фишт. Во второй половине дня вы доберетесь до стоянки на
перевале Черкесский. Он расположен на высоте 1836 метров над уровнем
моря, вблизи гребня Главного Кавказского хребта, в 2 км к юго-западу от
Фишта. Здесь находятся пастушьи «балаганы» — небольшие деревянные
домики, где вы и остановитесь на ночлег на ближайшие несколько дней.
Протяженность конного маршрута — около 20 км, 4-5 часов.

4 день
Этот день вы посвятите пешим прогулкам по горным склонам Фишта.
Вы подниметесь на малые вершины — гору Маврикошка, займетесь сбором
целебных
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и

полюбуетесь
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живописными

пейзажами

перевала Черкесский. Субальпийские луга простираются здесь на несколько
километров, а бескрайние горы, покрытые девственными лесами, спускаются
прямо к морю. С севера от перевала можно увидеть «пьяный» лес: стволы,
корни и кроны деревьев в нем причудливо искривлены снежным покровом. В
районе перевала Черкесский в годы ВОВ проходила линия обороны Кавказа. В
память об этом на перевале установлены мемориалы. Во время пешей прогулки
вы устроите привал на обед, а к ужину вернетесь к балаганам.

5 день
После завтрака вас ждет конный маршрут в окрестностях горного массива
Фишт.
Тропа будет идти сначала через лес, затем по альпийским лугам и выведет вас
к живописному озеру Хуко, расположенному на высоте 1744 м, в зелёной
долине у гребня Главного Кавказского хребта. Вдоль его берегов даже летом
местами лежит снег. С озера открывается прекрасный вид на горы Фишт и Хуко
(1902 м). Вы устроите привал на берегу озера, пообедаете, искупаетесь и

отдохнете перед обратной дорогой к стоянке на перевале Черкесский. Вечером
вас ждет ужин у костра.
Протяженность конного маршрута — около 20 км, 4-5 часов.

6 день
Переход к плато Лагонаки.
Переход от Черкесского перевала мимо горного массива Фишт к плато Лагонаки.
Спуск с перевала по ледниковой котловине со снежниками выведет вас к
живописному озеру Псенодах, которое имеет форму полумесяца. Озеро
расположено на высоте 1938 м& над уровнем моря, на дне ледникового цирка в
верховьях реки Цице, к северу от Фишт-Оштенского перевала. По пути вы
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будет

небольшой

пикник.

К

вечеру

вы

прибудете

в

горный

приют,

расположенный у подножия Фишта, поужинаете и отдохнете.

7 день
После завтрака вы соберете вещи и отправитесь верхом от горного приюта
Фишт обратно к перевалу Черкесский.
Маршрут будет проходить по другой тропе — по долине реки Белая, мимо
гор Оштен, Пшехо-Су и Хрустальная. Эта местность отличается множеством
мелких
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котловинами, шахтами, пещерами, воронками и колодцами. По пути вы будете
делать остановки для обеда и отдыха. К вечеру вы доберетесь до балаганов на
перевале Черкесский, поужинаете и отдохнете.

8 день
После завтрака вас ждет большой конный переход от перевала Черкесский
обратно к Бабук-Аулу.
Отсюда вы сможете вернуться на конную базу в Дагомыс на автомобиле или
продолжить путь верхом через Солох-аул в Барановку.На базу вы вернетесь

около 17-18:00, разместитесь в гостевом доме, поужинаете и отдохнете.

9 день
Утром после завтрака вы выселитесь из гостевого дома и отправитесь в
аэропорт.

В стоимость входит:
Проживание во время похода в туристических приютах, балаганах
Проживание в гостевом доме в Барановке до начала и после окончания
конного маршрута
Завтраки, обеды и ужины
Прокат лошадей и амуниции
Услуги гида и инструктора по верховой езде
Транспортное обслуживание по маршруту

Дополнительно оплачивается:
Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Сочи (от 5000 руб. в обе стороны)
Аренда спальника (+1000 руб./чел. за весь период похода)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Первую и заключительную ночи путешествия вы проведете в гостевом доме
«Фишт». Он расположен в Барановке, рядом с конной базой, на лоне
природы в уединенном живописном месте рядом с горами и рекой Восточный
Дагомыс. Трехэтажный дом с мансардой находится на высоком холме, откуда
открывается панорамный вид на окрестные горы. Вблизи чайные плантации,
фундучные сады, горные водопады и реликтовые леса.
На базе есть двух- и трехместные комнаты с мебелью: одно- и двуспальными
кроватями с бельем, шкафами, стульями. Cанузел (душ, туалет, раковина)
общий на этаж. В просторной кухне-столовой есть все необходимое:
холодильник, плита, кухонная мебель, посуда. Работает Wi-Fi. На территории

фруктовый и фундучный сад, летняя беседка, мангал.
Во время конного похода на Фишт вы одну ночь проведете в палатках (на 34 человека) или на турбазе (в зависимости от погодных условий) в СолохАуле (дни 2-3). Со третьего по шестой, а также с седьмого по восьмой дни
маршрута вы разместитесь в балаганах — небольших деревянных
домиках, расположенных на перевале Черкесский. Туалет и душ
расположены отдельно на улице.
С шестого по седьмой дни путешествия вы остановитесь в туристическом
приюте «Фишт», расположенном на территории Кавказского заповедника,
между перевалами Армянский и Белореченский. Вы разместитесь в
туристических домиках. На приюте оборудованы места для кострищ,
душевая, киоск. Электричества в лагере нет, но вечером на
непродолжительное время включают дизель-генератор.

