Можно арендовать яхту, чтобы насладится видами
Черного моря. Можно на канатной дороге подняться до
уровня 2320 метров над уровнем моря, чтобы
полюбоваться на живописные Кавказские горы. У
консьержей города-курорта Сочи есть предложение,
которое понравится смелым натурам, которые ищут
новых впечатлений. Теперь в Сочи, городе, в котором
был открыт единственный в России высотный парк
приключений и банджи-джампинга AJ Hackett Skypark,
прыжок с парашютом в тандеме с высоты 4000 метров
позволит взглянуть на красоты природы с совершенно
новой перспективы!
Сам прыжок занимает часа 2, но лучше выделить больше времени, потому что
захватывающее приключение зависит от благоприятных погодных условий. Из
обязательных условий – это наличие паспорта, а также удобная обувь на
крепкой шнуровке. Прыгать в тандеме может каждый с 14 лет (до 17 лет – с
письменного согласия родителей и в их присутствии) и весом не более 100 кг. К
медицинским противопоказаниям относятся: серьёзные нарушения опорнодвигательного, аппарата; плечевые вывихи; недавние хирургические операции;
болезни нервной и сердечно-сосудистой систем; эпилепсия; наличие
кардиостимулятора; беременность.
Внимательно
прослушайте
инструктаж, наденьте фирменный
лонгслив и вот Вы уже готовы
выезжать в аэропорт. Дальше
привычные
предполетные
формальности
и
такая
же
процедура регистрации на рейс,
как если бы Вы летели в любой
другой город мира. Вам выдадут
билет на специальный рейс – посадочный, кстати, рекомендуем оставить себе
на память в качестве сувенира.
На взлетном поле Вашу группу уже дожидается АН-28. Вы проходите в кабину,
шасси отрываются от земли, самолет начинает набор высоты. К счастью, все это
время Ваш инструктор рядом, подбадривает и шутит, потому что Вас
попеременно захлестывают то страх, то азарт и адреналин. Через 20 минут
команда начинает деловито поправлять снаряжение, и Вы понимаете – время
настало. Когда распахнется дверь в небо, Ваше сердце гарантированно
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пропустит два-три удара. В следующую минуту Вы уже стоите на краю борта,
перед Вами пустота, а инструктор ведет необратимый отсчёт. На счете ТРИ Ваша
жизнь разделится на «до» и «после». Свободный полет с высоты 4000 метров
длится 60 секунд. Свист ветра в ушах, звук Вашего собственного дыхания, от
холодного ветра слезятся глаза даже под защитными очками, дух захватывает от
неописуемой красоты вокруг.
Ощущение безопасности и
мягкая посадка обеспечены,
потому что с Вами будет
опытный инструктор. Главное
правило – во всем слушать
инструктора. Еще на земле, Вы
скорее всего разговоритесь с
Вашими
инструкторами
и
спросите, сколько прыжков они
сделали в своей жизни. Наверняка Вы почувствуете себя спокойнее, когда Ваш
инструктор скажет, что прыгал с парашютом как минимум 1600 раз, а ведь в
команде есть профессионалы, которые совершили более 11 000 прыжков. Мне
до сих пор сложно осмыслить грандиозность этой цифры. В работе используется
парашютное снаряжение мировых топ-производителей Sigma UPT. Самолеты
проходят ежегодную сертификацию летной годности. С такими данными – точно
не страшно. Если слушать внимательно и четко следовать правилам, то
инструктор позволит управлять куполом при подлете к земле на безопасном
расстоянии.
В память надолго врежутся горные вершины, такие близкие, что кажется можно
потрогать рукой, умиротворяющий блеск моря, зелень нетронутый лесов до
горизонта, юркая серебристая змейка реки под ногами.
Елена Вареник
Шеф консьерж
Сочи Марриотт Красная Поляна
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