Конный тур в Краснодарском крае
Даты отправления: 21.03, 04.04, 18.04, 01.05, 09.05, 23.05, 12.06, 20.06, 04.07,
11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08, 22.08, 05.09, 12.09, 19.09, 03.10, 10.10, 17.10,
24.10, 31.10, 14.11, 05.12,12.12
Стоимость тура: 41 000 руб.

Программа тура:
1 день
Вас встретят в Дагомысе, где вы разместитесь в гостинице и пообедаете.
Затем отправитесь на конную базу для знакомства с лошадьми, прохождения
инструктажа и обучения. Вас ждет конная прогулка по окрестностям Дагомыса
(1-1,5 часа в седле). Маршрут проходит вдоль чайных плантаций, горных
склонов,

озер,

реки

Восточный

Дагомыс.

Вашему

взору

откроются

великолепные панорамные виды Сочи и окрестностей.
После — вернетесь в Дагомыс и сможете сами выбрать, чем заняться в
свободное время. Поужинав, отдохнете у моря.

2 день
После завтрака вы поедете на конную базу, а затем — к Барановским водопадам.
Продолжительность конной экскурсии — 3 часа (2 часа в седле).На лошади путь
по фундучным садам и реликтовым лесам к удивительно красивым Барановским
водопадам занимает 1 час. Здесь вам обязательно захочется искупаться,
насладиться прохладой горных водоскатов. Обратную дорогу вы преодолеете
отдохнувшими и обновленными и с удовольствием пообедаете, вернувшись в
Дагомыс.

Вечером после ужина вас ждет отдых у моря.

3 день
В этот день вас ждет конная экскурсия к Самшитовым водопадам.
Продолжительность — 7-8 часов (6 часов в седле). Водопады расположены в
изумительном

по

красоте

ущелье

реки

Восточный

Дагомыс,

выше

села

Барановка, в зарослях вечнозеленого самшита и других реликтовых растений.
Каскад

водопадов

и

водоскатов,

от

крошечных

до

высоких,

достигает

нескольких метров в высоту и низвергает потоки искрящейся на солнце воды.
После обеда вы вернетесь в Дагомыс. Вечером вас ждет свободное время, ужин
и отдых у моря.

4 день

После завтрака вы отправитесь на конную экскурсию «На Черную гору».
Продолжительность

—

4

часа

(3

часа

в

седле).Эта

относительно

непродолжительная конная экскурсия позволит немного отдохнуть перед
предстоящим на следующий день конным походом. Путь на гору живописен и
увлекателен. С горы открывается грандиозная панорама Сочи, прекрасные виды
на Дагомыс и Черное море.
Пообедав, вернетесь в Дагомыс. После ужина отдохнете у моря.

5 день

Утром вы позавтракаете и отправитесь на конную базу.

Оттуда начнется конный поход «В Ущелье ведьм». Продолжительность — около
4 часов в седле. Путь в «Ущелье ведьм» на лошади занимает 3 часа. Это место
окружено пышной субтропической растительностью. Здесь находятся большой
и около 30 малых водопадов. В этом месте царит удивительный микроклимат. В
теплую погоду незабываемое удовольствие подарит купание

в

заводях

водопадов.
Вечером у вас будет свободное время.

6 день

Позавтракав, вы выйдете на конный маршрут к Варваровскому водопаду.
В пути вас ждет обед, а по возвращении в Дагомыс — ужин и свободное время.

7 день
Этот день посвящен отдыху — нужно набраться сил перед предстоящим завтра
конным походом в Солох-Аул. При желании вечером можно сходить в баню на
живописном горном озере.

8,9,10 день
В зависимости от погоды и размера группы вас ждет два варианта отдыха в эти
дни:
1. Конный поход в Солох-Аул — на Родину русского чая. Из Дагомыса вы
выйдете

верхом

на

лошадях

в

Солох-Аул.

В

пути

осмотрите

достопримечательности (5-6 часов в седле). На месте разместитесь на ночлег на
турбазе «Солох-Аул» (или в комплексе «Шахе» — на выбор). Трехразовое
питание будет организовано в виде пикников.
2. При наборе группы менее 5 человек в эти дни вас ждет три радиальных
маршрута: «К Чайным домикам», «К морю» и «В ущелье Глубокая Балка».

10 день

После завтрака вы выйдете в обратный путь из Солох-Аула в Дагомыс (5-6 часов
в седле). По прибытии на место, пообедаете.

В стоимость входит:
Проживание в гостевом доме в номерах с удобствами
Проживание на турбазе «Солох-Аул» в конном походе в Солох-Аул
Трехразовое питание во время конного тура
Прокат лошадей и амуниции
Внутри маршрутный транспорт

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Сочи (от 6000 руб./чел. в обе стороны) или Ж/д билеты в Сочи
(от 3800 руб./чел. в обе стороны)
Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала
Баня на горном озере
Проживание в гостевом доме «Белая волна» в Дагомысе (+12 500 руб./чел. —
двухместное размещение, +21 500 руб./чел. — одноместное)
Проживание в туристическом комплексе повышенной комфортности «Шахе»
в конном походе в Солох-Аул
Доплата за размещение в номере с удобствами в гостевом доме «Фишт» (от
2700 руб. за номер)
Аренда экипировки: краги, шлемы — 100 руб./день

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
По умолчанию в стоимость тура входит проживание в комфортабельном
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, рядом с конной базой, 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. В 5 минутах ходьбы
продуктовый магазин. Хорошо развито транспортное сообщение (10 мин. на
автобусе — и вы в Дагомысе, на море, автобусы курсируют каждые 30 мин.).
За дополнительную плату можно поселиться в номере с удобствами в
гостевом доме «Фишт» :
одноместное размещение в номере: +7200 руб. (с октября по май), +8100
руб. за номер (июнь-август, сентябрь, январь)
двухместное размещение в номере (в гостевом доме на конной базе): +2700
руб. (с октября по май), +3600 руб. за номер (июнь-август, сентябрь, январь).
Также при желании и за дополнительную плату вы можете поселиться у моря, в
гостинице «Белая волна» в Дагомысе. Вы разместитесь в номерах с
кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Из номеров открывается вид на бассейн. В
600 м от отеля находится пляж. Во всех номерах есть телевизор и собственная
ванная комната с душем и туалетом. В некоторых номерах есть меблированный
балкон. В числе прочих удобств холодильник и кухонные принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.

