ПОЕЗДКИ НА КВАДРОЦИКЛАХ
(Ряд готовых маршрутов от пункта проката)

Пункт проката располагается на территории
горнолыжного комплекса «Истлэнд», п. Листвянка.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
(за единицу техники)

«Камень Черского»
Стоимость 1000р
Стоимость для партнеров 850р
Продолжительность 15 мин.

На выбор предоставляем ряд интереснейших маршрутов:
1. «Камень Черского»
Высота вершины достигает 728,4 м. Гора названа в честь Ивана Дементьевича
Черского — географа, который внёс значительный вклад в изучение Сибири.
В отличие от большинства людей, которые поднимаются на вершину пешком или
на кресельном подъёмнике, вы совершите подъём на квадроцикле. Вид, который
открывается с обзорной площадки, завораживает своей красотой: на горизонте
высятся белые вершины хребта Хамар-Дабан, почти под ногами виден исток Ангары
с «Шаман-камнем», за ним — порт Байкал, направо — Ангара, а вокруг —
километры байкальского горизонта.

«Медвежья поляна»
Стоимость 2000р
Стоимость для партнеров 1700р
Продолжительность 30 мин.

2. «Медвежья поляна»
Проехав пару минут, вы попадёте на извилистую тропку среди лесного массива.
Дальнейший путь уведёт на таежную сопку, и среди пышных елей откроется уютная
полянка. Необычайная тишина и пьянящий, чистый воздух. Поездка останется
отличным воспоминанием.

«Путь к истоку Ангары»
Стоимость 3000р
Стоимость для партнеров 2500р
Продолжительность 60 мин.

3. «Путь к истоку Ангары»
Незабываемое путешествие! Маршрут тура очень разнообразный: от сухих
лесных троп и прямых участков пути до лесных просек, с крутыми подъёмами и
спусками по сопкам тайги. Забравшись на финальную обзорную площадку, вы
узреете шикарный вид на исток Ангары и порт Байкал, и прилегающая акватория,
сливающаяся с небом, не оставит вас равнодушным.

Тур (1 день)
«ПО ТАЁЖНЫМ ТРОПАМ»
Стоимость 15000р
Стоимость для партнеров 12000р
Продолжительность 5-6 часов
Общее расстояние 40 км

4. Тур (1 день) «ПО ТАЁЖНЫМ ТРОПАМ»
Длительная поездка на квадроциклах для подготовленных путешественников, кто
не боится бросить вызов пыли, лужам и грязи. В пути вас ждут крутые склоны и
сказочный лес на десятки километров вокруг. У базы отдыха «Приют старателя» вас
встретит берег озера Байкал.

- Опытные инструкторы помогут справиться с трудностями и сделают ваш отдых
комфортным и безопасным.
- К управлению квадроциклом допускаются лица, достигшие 16 лет.
- К управлению не допускаются лица в алкогольном и наркотическом опьянении
- Перед поездкой все участники проходят инструктаж и подписывают документ
о прохождении техники безопасности.
- Маршрут или график движения по маршруту может быть скорректирован
инструктором центра активного отдыха, исходя из погодных условий.

