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Неделя мультиспорт в ВАЛЬ ДИ СОЛЕ
8 дней / 7 ночей
1ый день
Трансфер из аэропорта Бергамо в Валь ди Соле. Размещение в отеле (апартаментах).
Ужин в отеле.
2ой день
Свободное время для индивидуального ознакомления с местностью и со спортивным центром
Extreme Waves.
19:00 Приветственное поднятие бокалов и презентация программы в спортивном центре.
Спортивный центр Extreme Waves, утопающий в зелени на одном из берегов реки Ноче у
подножия величественного горного массива Брента, позволяет кроме занятий активным отдыхом
пережить незабываемые моменты в действительно уникальном месте, наслаждаясь красотой по
истине волшебной Долины Солнца.
Спортивный центр размещается на 5 га фантастической зелени. Он предоставляет следующие
бесплатные услуги:
- Присмотр за детьми - Baby sitting;
- Игровая площадка для детей;
- зона пикник;
- зона барбекью;
- поле для мини футбола;
- фото услуги;
- парковка.
Ужин в отеле.
3ий день
Утром: Маршрут Классический рафтинг "По волнам реки Ноче"
Маршрут Классический рафтинг, протяжённостью 10 км начинается с Кузиано и заканчивается в
Коммецадура и длится примерно 2 часа. ся идеальным для семей с детьми.
Обед свободный. В спортивном центре Extreme Waves имеются ресторан, пиццерия, бар, где
можно вкусно перекусить за разумную цену.
После обеда Прогулка по канатным тропам и по Тибетскому мосту (Ropes Course* & River
Bridge**)
*Структура из столбов высотой 12 метров надёжно устроенных в грунт и соединнённых между
собой канатами. Канаты размещены на разной высоте, чтобы дать возможность всем, даже самым
маленьким (от 4-х лет) испытать себя и попытаться притронуться к небу.
**Фантастический Тибетский мост, длиной 45 метров, начинается с центра, проходит через всю
речку Ноче на другой берег. Переход через мост и возвращение на захватывающем дух
тирольском тросе, с приземлением на лужайке спортивного центра.
Ужин в отеле.
4ый день
Утром Маршрут Тарзанинг (или сухой каньонинг) – преодоление каньонов без помощи
плавающих средств. Это предложение является эсклюзивным предложением и состоит из
воздушных переходов с помощью тибетских мостов, тирольских канатов, маятников, карабинов и
др. технических средств. Подходит для людей всех возрастов, женщин, мужчин, детей.
Проводится в надежном сопровождении альпийского гида, который интересным и уникальным
образом ознакомит участников с неповторимыми уголками дикой природы.
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После обеда – свободное время для индивидуальных занятий.
Вечером – фантастическое общее барбекью в спортивном центре.
5ый день
Маршрут Раппелинг – впечатляющий спуск с вертикальной стены высотой 50м при помощи
тросов, естественно под контролем опытного альпийского гида.
После обеда – свободное время для индивидуальных занятий.
Ужин в отеле.
6ой день
Маршрут Захватывающий рафтинг, длительностью 15 км, от Монклассико до Понте Стори, через
быстрые потоки Голе Боскиве, Тре Пирамиде и Буко делле Ране, по высоким волнам белых вод,
окруженных девственной природой.
После обеда – свободное время для индивидуальных занятий. Ближе к вечеру – дружеское
поднятие бокалов в спортивном центре!
Ужин в отеле.
7ой день
Маршрут Простой Гидроспид (Easy hydrospeed) – плавание в «живой» воде. В сопровождении
опытного альпийского гида приобретёте ни с чем несравнимый опыт плавания в бурной горной
воде, погрузившись полностью в иной мир, состоящий из волн, природы и удовольствия.
После обеда – свободное время для индивидуальных занятий. Ближе к вечеру – вручение
сертификатов и прощание со спортивным центром.
Ужин в отеле.
8ой день
Выписка из отеля и отъезд в аэропорт.
Необходимые вещи:
Для рафтинга:
- сменная спортивная обувь;
- носки тонкие шерстяные или синтетические;
- полотенце;
- майка из микрофлиса или пайла, под гидрокостюм.
Для гидроспида:
- носки тонкие шерстяные или синтетические;
- полотенце;
- майка из микрофлиса или пайла, под гидрокостюм.
Для тарзанинга:
- обувь для треккинга;
- спортивная одежда;
- майка из микрофлиса или пайла
Для раппелинга:
- спортивная обувь;
- спортивная одежда.
Всю техническую экипировку предоставляет спортивный центр.

