ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОНЯХ
(май-сентябрь)
Программа:

СТОИМОСТЬ:
Однодневное путешествие:
1 чел. 9000 руб.
Продолжительность 4-5 часов
Общее расстояние 20 км

Двухдневное путешествие:
1 чел. 18000 руб.
Продолжительность 2 дня
Общее расстояние 50 км

В стоимость включено:
- аренда лошади;
- сопровождение инструктора;
- экипировка;
- горячий обед;
- гостиница (2-дневный тур)
- рекреационные взносы и
платежи.

Однодневное путешествие:
Выход на конный маршрут с базы, которая располагается в Крестовой пади.
Подъём на коне на обзорную вершину, откуда открывается вид на весь распадок
Крестовый.
Затем ждёт спуск с горы и направление до Кедровой рощи вглубь красивого
распадка. На специально отведённом для пикника месте готовим обед.
Небольшой отдых и в обратный путь.

Двухдневное путешествие:
День 1:
Выход на конный маршрут с базы, располагается в Крестовой пади. Подъём на
коне на обзорную вершину, откуда открывается вид на весь распадок Крестовый.
Затем ждёт спуск с горы и направление до Кедровой рощи вглубь красивого
распадка. На специально отведённом для пикника месте готовим обед.
Далее переход по территории Прибайкальского национального парка.
После турбазы «Приют Старателей» дорога идёт вдоль склона до
деревни Большие Коты. Размещение в гостинице, ужин.
День 2:
Завтрак.
Это день знакомства с конями. Обучение уходу за конем.
Далее выдвигаемся в обратный путь. Движемся по живописной дороге с
панорамным видом на озеро Байкал. Перемещаемся по территории
Прибайкальского национального парка и возвращаемся на базу.

Описание:
Простая радость от общения с лошадью, её тепло и спокойствие принесёт
Вам умиротворение. Чистый воздух, зелёный лес, благоухающее разнотравье,
райское щебетание лесных птиц освежает ваш ум и очищает душу... А лошадки
добавят к этому своё спокойствие и настоящую гармонию.
Вам откроются таёжные сибирские красоты, сосновый лес на перевалах,
кедровые зелёные рощи, освещённые солнцем и обдуваемые летним ветерком
красивые поляны с разнотравьем, дорожные весёлые ручейки и шумная
речушка с бродами... а тем, кто выберет путешествие на два дня —
потрясающие красоты озера Байкал.

МАРШРУТ
п. Листвянка — деревня Большие Коты

