
Квадромаршрут в г.о. Егорьевск



Варианты предлагаемых маршрутов
Маршрут № 1

«Легкий»

4, 4 км
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9 км
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Точка старта финиша
Старт трасс располагается в 300 метрах от зоны

отдыха «Любляна». База отдыха «Любляна»
расположена на берегу р.Люблевки, по берегам которой
раскинулся густой лес. Территория благоустроена для
отдыха в любое время года: летний пляж, лыжная
трасса, снежная горка, кафе, гостевые дома, баня на
дровах, прокат лыж и тюбингов, прогулки на
квадроциклах, снегокатах,. На базе отдыха ежегодно
проходят гонки на собачьих упряжках «Зов предков»,
лыжный фестиваль «Снежные узоры». Областной
Молодежный форум « Я –гражданин Подмосковья» не
раз проходил на территории Любляны.

Характеристика точки старт/финиш
Что есть:
- Туалет 
- Возможность остаться на ночь
- Оборудованная парковка
- Кафе
- Прокат тюбингов
- Прокат лыж
- Аренда зон барбекю
- Гостевые дома
- Русская баня

Контакты точки старта
Телефон:8 (903) 209-06-07, 8 (906) 714-01-29
Почта:aktivsport@yandex.ru 
Адрес: г. Егорьевск, д. Семеновская, зона отдыха «Любляна
http://fourride.ru/
https://vk.com/lublyana
https://berejki-hall.ru/

http://fourride.ru/
https://vk.com/lublyana
https://berejki-hall.ru/


Краткая информация о маршрутах 

Описание маршрутов
Протяженность 4.4 км 5 км 9км

Кол-во точек 
притяжения 1 1 1

Время проезда 1 час 3 часа 8 часов

Возможная 
техника 

- квадроциклы
- Мото
- Баги
- Снегоходы

Требования
Неподготовленная техника 
Резерв топлива
Инструктор
Запасы еды/воды

В трех километрах от старта квадромаршрутов
располагается гостинично-развлекательный комплекс
«Бережки-холл» в котором удачно объединены сразу
несколько направлений досуга и качественного
отдыха.

Гости могут остановиться либо в двухэтажном
корпусе, либо в одном из деревянных домов. Для
полноценного, в т.ч. семейного, отдыха созданы все
условия: роскошные рестораны (три зала, летнее и
семейное кафе), спа-центр, боулинг, бильярд и
караоке, салон красоты, тренажерный зал. Отель
может заслуженно гордиться своим аква-клубом.
Кроме большого бассейна здесь есть гейзер, детский
бассейн, гидромассажные ванны, турецкий хамам,
классическая сауна и соляная комната. Отдыхать
можно и на свежем воздухе, например, совершив
десятикилометровую конную прогулку к зоне отдыха
“Любляна”, покатавшись на квадроциклах или
устроившись с удочкой на берегу пруда.
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