Вперед за приключениями!
Как писали когда-то великие люди : <<Лучше испытывать приключения, чем читать о них в
книжках>>
<<Никогда не говорите «нет» приключениям. Всегда говорите «да», иначе проживете очень
скучную жизнь!>>
И мы с ними согласны!
Вы устали от городской суеты и желаете провести хотя бы одинь день на природе, вдали от
городского шума, но чтобы не было скучно?
Мы предлагаем Вам провести ваш день супер активно, день, полный приключений, после
которого вы почувствуете себя героем-экстремалом!
Рано утром отправляемся в Енокаван, который находится в Тавушском регионе в 7 км от Иджевана.
Вы спросите, почему же в Енокаван?
Да потому что именно в Енокаване расположились Yell extreme park, Apaga Резорт; и именно здесь
можно найти разнообразные способы проведения досуга, интересные виды отдыха и активности для
всех: от взрослых до детей.
Если вы любите верховую езду, то вы будете наслаждаться от 20 минут до 3 часов конными турами,
предлагаемые в Apaga резорте. Будь вы новичок или профессионал, вас будут сопровождать на
протяжении всей поездки, от которой вы получите полное наслаждение, так как местность, через
которую проходит маршрут –неописумой красоты.
Yell Экстрим-парк как первый экстремальный парк развлечений в Армении, дает возможность
заниматься экстремальными видами спорта, не будучи профессионалом.
Не хватает адреналина? –Tо Zip-Line точно для вас! Zip-line имеет 5 линий различной длины: 135м,
268м, 200м, 375м и 750м. Высота приблизительно 200-300м над землей. Представим себе, что мы
герои приключенческого фильма и летим над пропастью!
Хотите почувстовать птицей высоко в небе? - Tо вас ждут инструкторы парапланеризма или
параглайдинга -это рекреационный и соревновательный приключенческий вид спорта летающих
парапланов: легко, свободно парим над лесами и полями Тавуша!
Захотелось поиграть в войну? - Kоманда пейнтбола ждет вас!
Любителям высоты в парке предлагают скалолазание - еще одно потрясающее занятие для
проверки собственной храбрости и способностей. Вы будете взбираться на скалу 13 метров вверх и
вниз по специально построенному маршруту, а безопасность обеспечат инструкторы.
Вы когда-нибудь ходили по скалам или холмам? В Yell Extreme Park теперь можно попробовать Via
ferrata. Суть современного Via ferrata-стальной трос, который проходит по маршруту и периодически
(через каждые 1-10 метров закрепляется на скале). Используя набор, альпинисты могут закрепиться
на тросе, ограничивая любое падение.
Приключения приключениями, но не останемся же голодными! Kонечно, у вас будет очень вкусный
экологически чистый обед с свежевыпечанным хлебом.( можно участвовать в мастер –классе по его
выпечке)
С отличными впечатлениями возвращаемся вечером домой.
При желании можно остаться на ночь в Аpaga резорте.
Продолжительность тура: весь день/10-12 часов/
Совет: удобная спортивная одежда и боевой настрой!

