
Активные выходные в Красной Поляне.
Корпоративная программа

Уровень подготовки
Специальная подготовка не требуется, в программе есть возможность отработать уже необходимые навыки

от 19 000 руб.

Ближайшая дата: 19 - 21 мая
3 дней / 2 ночей

Менеджер тура
Ковалёв Сергей Викторович
Телефон: +7 (495) 229-50-70, доб. 159

Мобильный: +7 925 060 72 68

E-mail: s.kovalev@alpindustria.ru

Активные выходные в Красной Поляне -идеальный формат проведения корпоративного выезда. Удобный

перелет позволяет максимально ужать программу по времени и уложиться в выходные дни. Доступные

активности позволяют максимально эффективно заполнить впечатлениями время выезда. Широкий выбор

отелей, ресторанов, спа и прочих радостей цивилизации даст возможность отлично восстановиться перед

следующей рабочей неделей.

По желанию участников можно заменить скалолазание на рафтинг, каньонинг или на восхождение по виа

феррате. Или же попробовать свободный полет высотой 207 метров в Скайпарке. Цена указана за базовый

пакет услуг. Окончательная цена рассчитывается менеджером под конкретные условия заказчика.

План путешествия
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День 1  
Заселение в отель. Ужин. Вечером встреча с участниками.

Обсуждение программы.

День 2  
Встреча в холле отеля в 9 часов. Выдвигаемся на скалы, либо своим

ходом на автобусе, либо заказываем трансфер. Дорога на скалы

начинается от ресторана "Поляна". Буквально 15 минут, и мы на

месте. Небольшая скальная стена 15-метровой высоты, на которой

подготовлены несколько маршрутов. На ней пройдут скальные

занятия и занятия по работе с веревкой. 

После окончания занятий желающие могут подняться с гидом на

канатной дороге и совершить небольшой треккинг. Окончание в 18

часов. Возвращение в отель. Ужин. Брифинг. Вечером возможна

лекция «Опасности в горах» или «Как пройти на Эверест».

День 3  
Ранний старт на джипах в 5 утра (точное время согласуем накануне).

Группу сопровождают необходимое количество гидов. Время в пути

примерно 1 час. Доезжаем до озера Хмелевского на высоте 1750

метров. Оттуда начинается подъем до Ачипсинских водопадов и

далее на вершину г. Ачишхо (2391м). Примерно 6 часов вверх и 3-4

часа вниз.

Джипы привезут группу и уедут. Обратно они будут подъезжать и

забирать участников по мере спуска с горы. Возможно, нужно будет

подождать какое-то время, пока джип полностью заполнится, после

этого джип выезжает в отель.

Возвращение в отель. Праздничный ужин. Вручение сертификатов.

Разъезд участников.

Нить маршрута
Адлер - Красная Поляна - г. Ачишхо (2391м) - Красная Поляна - Адлер

В стоимость тура входит
Проживание и завтраки в отеле 3* 

Работа гидов

Снаряжение для занятий на скалах

Ланч-боксы во все дни для всех участников, в том числе и детей

Заброска на джипах под маршрут и обратно

В стоимость тура не входит
Перелет в Сочи

Трансфер аэропорт - отель - аэропорт

Обеды и ужины во время программы

Необходимые документы
Паспорт, медицинская страховка при занятиях экстремальными видами спорта.

Безопасность
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Гиды обеспечат вам необходимую безопасность при условии соблюдения вами Правил ТБ. Гид имеет при себе

рацию, GPS (прибор спутниковой навигации), мобильный телефон, необходимое групповое снаряжение.

Решение о прекращении восхождения в условиях, грозящих безопасности участников, находится в

исключительной компетенции гида-проводника, сопровождающего группу на маршруте, и не подлежит

обсуждению. Гид обязан принять меры, обеспечивающие безопасность группы на всех видах горного рельефа.

Наличие страховки от несчастного случая при занятиях экстремальными видами спорта обязательно для

каждого участника программы. Аптечка для оказания первой помощи находится у гида. В любое время и в

любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. При себе необходимо иметь

специфические индивидуальные лекарства.

Проживание/отели
В Красной Поляне имеются десятки отелей разной "звездности". Если вам не подойдет предлагаемый нами

отель, с менеджером программы вы всегда сможете выбрать себе что-то подходящее.

Питание
В стоимость проживания в отеле включены завтраки. На все выходы участникам программы выдаются

ланч-боксы. Место для ужина участники могут выбрать самостоятельно.
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