Корпоративный велопоход к водопаду Гремячий ключ.
Даты: СБ, ВС, или по договоренности
Уровень сложности: для всех
Количество участников: от 5 человек
Стоимость: от 1690 руб/чел

Зачем проводить выходной в городе, если можно в хорошей компании ваших коллег и
друзей прокатиться на велосипеде по живописным окрестностям Подмосковья и приехать к
звенящему и наполненному прохладой водопаду Гремячий ключ! Назван он так за рокот,
напоминающий шум ветра в кронах, и слышимый за несколько километров. Мы прокатимся по
проулкам и дворикам Сергиева-Посада, преодолеем сложно проезжаемые участки леса,
испытаем свои силы на непростых и продолжительных подъемах, искупаемся в Торбеевом
озере и сделаем привал у водопада Гремячий ключ, который находится всего в паре часов езды
от Москвы. Это благодатное, чудное и просто дарящее радость место. Свежий воздух, особое
обаяние пейзажей средней полосы и велосипед. Что еще нужно, чтоб зарядиться энергией
лета?

Программа тура:
Встреча группы на Ярославском вокзале. Общий сбор в 07.00.
Отправление из Москвы на электричке до станции Бужаниново в 07.31. Прибытие в 09.18.
09.30: Начало вело-путешествия.
Начальная часть маршрута пройдет по асфальтовой дороге (на этом участке практически нет
машин). Нас ждут крутые спуски и непростые подъемы. Любуясь потрясающими видами полей,
деревень, вдыхая прохладу леса, добираемся до Святого Источника Радонежской земли
Водопад «Гремячий ключ». Температура воды постоянна весь год и составляет 6°C. Почти на
середине крутого склона из расщелин в известняке с силой бьёт несколько ключей.

Есть предание – холодные родники возникли в результате усердной молитвы Сергия
Радонежского. У «Гремячего ключа» возвышаются красивые деревянные церкви и часовня,
сделаны специальные купальни, небольшой плавательный бассейн, беседка для отдыха.
Далее мы двинемся вдоль реки Вондиги, в верховьях которой, среди невысоких холмов
разместилось озеро Торбеево. Раньше на его месте был небольшой водоем, но после того, как
на речке Вондиге установили плотину, образовалось это прекрасное место для отдыха.
Неглубокое озеро тянется с северо-запада на юго-восток, при этом береговая линия вытянулась
почти на семь километров.
13.00: Остановка на обед (перекус).
После обеда мы продолжаем маршрут и через пару часов приезжаем в Сергиев Посад.
Прокатившись по улочкам, осмотрев достопримечательности, приедем к железной дороге.
Отсюда мы возвращаемся в Москву на вечерней электричке (например, в 19.01).
В стоимость программы входит:
 Работа профессионального инструктора
 Питание по программе (обед-перекус, чай)
 Медицинская страховка
В стоимость программы не входит:
 Велосипед (можно организовать прокат)
 Индивидуальное снаряжение (небольшой рюкзак, вело-шлем – очень желательно,
замок для велосипеда)
 Билеты на электричку Москва – Бужаниново – Москва

