МАРШРУТЫ

1: Тренировочный-пора попробовать!

Если Вы никогда не сидели за рулём квадроцикла, но очень хотите
попробовать, рекомендуем Вам начать с Тренировочного маршрута.
Маршрут легкого уровня сложности, где вам не встретится сложных
препятствий, он проходит по пересеченной местности в окружении соснового леса
,преимущественно по извилистым накатанным дорожкам это для того, чтобы
привыкнуть к квадроциклу и понять, как им управлять и на что он способен. В
дальнейшем, на маршруте, будут попадаться огромные лужи и лесные ручейки,
прямые лесные участки, где мы сможем прокатиться с ветерком. Под
руководством опытного инструктора, Вы освоите азы управления квадроциклом,
почувствуете руль и тормоза, поупражняетесь в разных скоростных режимах.
Маршрут Тренировочный самый недорогой из всех наших маршрутов, поэтому с
него стоит начинать тем, кто никогда не катался на квадроцикле, но очень хочет
попробовать. Также этот маршрут будет интересен тем, кто боится устать во
время долгой прогулки или не хочет тратить много времени и средств. До
экстремальных участков мы доехать не успеем, но лес посмотрим, свежим
воздухом обязательно подышим и сделаем несколько красивых фоток, и получим
массу положительных эмоций и позитива!
Продолжительность маршрута 1 - 1,5 часа. стоимость 2500руб

2: Маршрут Активный - Почувствуй драйв!
Этот маршрут рассчитан на начальный уровень подготовки катающихся,
идеально подходят для тех, кто имеет небольшой опыт управления квадроциклом.
Их предпочитают любители приятных не экстремальных прогулок, активного
отдыха в кругу близких и друзей.
Во время прохождения маршрута Вас ждёт серьёзная грязь, заболоченные
места, ручьи, поваленные деревья. Возможно, Вы пару раз где-нибудь
застрянете, и чтобы продолжить поездку, Вам понадобятся помощь нашего
инструктора или придется размотать лебедку. Это хороший способ провести
время с семьей, отличная идея для свидания или для корпоративного
мероприятия. Ведь на этом маршруте даже начинающий водитель квадроцикла
быстро превратится в уверенного пользователя четырехколесного друга.
Поверьте, эмоций у Вас будет через край, ведь Активный маршрут это
настоящее приключение для уверенных в себе людей!
Продолжительность маршрута 3 часа. стоимость 5000 + 1500руб каждый
последующий час
Доп/услуга: по предварительной договоренности на маршруте может быть
организован пикник с шашлыками

3 Маршрут Экстримальный - Проверь себя в суровых условиях!

Этот тур для уверенных райдеров, людей способных перенести все
сложности экстримального ОФФ-РОУДА и быть готовыми оказать помощь своим
партнерам.
Продолжительное путешествие высокой сложности. Это настоящее
испытание грязью и болотами. Маршрут проложен с участками сурового
бездорожья. Основная задача - выдержать и пробиться через дебри леса,
извозиться в грязи и вдохнуть «ароматы» болот. Доказать всем и самому себе
прежде всего, что цель выполнена.
Это ответственный маршрут, проверяющий Вас на прочность и на фактор
стресса))
Продолжительность маршрута от 6 часов до Победы!
(возможна ночевка в полевых условиях) стоимость 10000руб +питание

На маршруте будет организовано горячие питание

4 МАРШРУТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ - ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС

Клуб КВАДРО-ДРАЙВ предлагает вам самим составить короткие и длинные
маршруты, от простых и легких до продолжительных и сложных, в зависимости от
ваших навыков и пожеланий. Мы рассмотрим возможность реализации таких идей
и с удовольствием организуем для вас поездку
Продолжительность - по желанию. Стоимость 1 час - 2500руб
Доп/услуга: может быть организовано горячие питание

На всех маршрутах работает наш инструктор.
Если вы еще не катались на квадроциклах, то мы поможем вам освоить азы
управления «железным конем».
Если вы сомневаетесь в выборе маршрута на квадроцикле, вы можете позвонить
нам по телефону:
Безопасность – в первую очередь!
Как и любое транспортное средство, квадроцикл относится к источникам
повышенной опасности. Однако мы делаем все для того, чтобы наш прокат
оставался безопасным
Каждой поездке предшествует подробный инструктаж. Водителю и пассажиру
обязательно выдается костюм и защитный шлем.
На каждом маршруте отдыхающих сопровождает опытный инструктор.

