Программа молодежного форума для ППО «Хабаровские электрические сети».

Хабаровский край, Солнечный район: «Знакомьтесь: горы Мяо-Чан река Горин»

Продолжительность форума : 2 дня / 1 ночь

ОПИСАНИЕ.
Мы
предлагаем
участникам
познакомиться историей и людьми с
Солнечного района,
полюбоваться
горным
озером
Амут,
совершить
путешествие на джипах по настоящим
плохим
лесным
дорогам,
увидеть
огромные старые оловорудные карьеры,
и заброшенные шахты. Пыль и камни,
грязь и плохие мосты ожидают Вас на
этом безлюдном маршруте. За эти 2 дня
Вы так же
имеете
возможность
порыбачить в реке Горин, оценить вкус
местной
природной
Горинской
минеральной воды типа «Нарзан».

ПРОГРАММА :

День 1. (на машинах около 140 км )
10:00 выезд из Комсомольска на джипах и машинах 4WD.
11:00-12:00 геологический музей поселка Солнечны, лекция об истории Солнечного района и осмотр
коллекции камней . Далее поселок геологов Фестивальный, осмотр штолен, и карьеров. Серпантины
старых дорог. Панорама с вершин гор 1400 - 1500 м.
14:00-15:00 Обед-пикник на горном перевале
Выезд на джипах по старой грунтовой дороге к озеру Амут.
18:00 - прибытие на туристическую базу Амут, расселение в домиках по 4-6 человек.
18:30 Баня - сауна,
19:30-20:30 ужин,
21:00- 22:30 Конкурс – концерт у костра. Викторина на посвященная Дню Военно – Морского флота
России и конкурс песен на морскую тематику. Будут ценные призы ☺.
Ночевка на туристической базе.
День 2. ( около 250 км )

08:00 – Завтрак
09:00 Выезд через перевал Медвежий в долину реки Горин.
13:00 Обед у минерального источника. Рыбалка на ленка и хариуса.
18:00 Ужин в пути
к 20:00 - возвращение через поселок лесорубов Горин, и Хурмули в Комсомольск.

ПРИМЕЧАНИЕ: сроки 25-26 июля 2015 года ( День военно-морского флота
России ), участники: молодые специалисты «Хабаровские Электрические Сети» ОАО ДРСК
25-30 человек
Стоимость : 7200 руб на 1 человека.

Включено:
Транспорт и экскурсионное обслуживание по маршруту, проживание на турбазе Амут, полное питание,
баня, гиды, необходимое костровое и туристическое снаряжение, страховка участников …

