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Агентство Авторских Путешествий 

«FREEMOCEAN»  

 

Мы создали проект «Океан Эмоций» для необычных путешественников и 

любителей природного, пешего, горного и духовного туризма. Для тех, кто хочет не 

просто поверхностно познакомиться со страной, а готов глубоко исследовать мир и себя. 

Мы организуем неповторимые путешествия, а потому зовём их авторскими.  

Агентство авторских путешествий Freemocean – это творческое объединение людей 

со схожими ценностями и реалистично-идеалистичным взглядом на мир. Все авторы 

наших путешествий – очень необычные люди, для которых путешествие – это образ 

жизни.  Каждый является проводником в свой мир и показывает его разные грани своим 

попутчикам.  

 

 

 

Мы не продаём туры - мы создаём впечатления и оставляем незабываемые 

воспоминания.  
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Мы создаём океан эмоций в самых невероятных и трансформационных местах 

планеты, в тех, в которые влюблены сами: 

 ГРУЗИЯ 

 ТУШЕТИЯ И ХЕВСУРЕТИЯ 

 НЕПАЛ 

 ТИБЕТ 

 ЛАДАКХ 

 БАЛИ 

 

 

 

У нас есть несколько направлений: от элитных «закрытых» tailor-made путешествий 

в рамках проекта «ЧёрныйКвадрат» – до коротких групповых поездок по популярным 

маршрутам. В нашем арсенале есть мото- и джип-туры в Королевство Ладакх, 

паломничества к Кайласу в Тибет, ретриты на Бали, трансформационные путешествия и 

корпоративные мероприятия в Грузии, высококлассный треккинг любой сложности в 

Непале. 
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ПОЧЕМУ МЫ? 

 Креативные и опытные авторы поездок, по-настоящему живущие в путешествии; 

 Нашей командой было реализовано около сотни путешествий различной 

сложности и направленности; 

 Работаем с юридическими лицами; 

 Проверенные подрядчики по всем направлениям; 

 Организуем крупные корпоративные мероприятия; 

 Создаем путешествия в места, не представленные ни у кого на рынке РФ; 

 Русскоговорящие гиды и авторское сопровождение; 

 Профессиональный фото- и видео-контент с каждого путешествия. 

 

В нашем арсенале: 

 Авторские путешествия приключенческой или духовной направленности; 

 Высококачественно организованные групповые путешествия по популярным 

маршрутам с опытным русскоговорящим проводником (по запросу); 

 Выездные корпоративные мероприятия «под ключ»; 

 «ЧёрныйКвадрат» – уникальное трансформационное путешествие в формате 

задачи или квеста. Составлено персонально для человека на основании 

психологического портрета, полученного с помощью предварительного 

анкетирования. 
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Что мы можем организовать для ваших клиентов: 

 Путешествие к ледникам; 

 Полёты на вертолётах и частных самолётах; 

 Путешествие на мотоциклах; 

 Настоящий поход на лошадях на несколько дней; 

 Организация свадьбы или крупного корпоративного мероприятия; 

 Приключенческий квест по городу, региону или всей стране; 

 Участие в волонтёрских программах; 

 Путешествие на багги или снегоходах; 

 Горные пешие и конные походы по труднодоступным регионам; 

 Выездной зимний лагерь для горнолыжников или сноубордистов; 

 Гастрономическое или винное путешествие; 

 Сбор винограда в настоящей винодельне; 

 Экологические туры в деревни к местным жителям; 

 Образовательные программы для молодёжи; 

 Кулинарные путешествия; 

 Фото-туры; 

 Организация видеосъемки, кинофильма, рекламы. 

 

Как вы можете с нами сотрудничать: 

 Заказать у нас организацию путешествия или выездного корпоративного 

мероприятия согласно запросу ваших клиентов; 

 Продавать за комиссионное вознаграждение места в любое из наших авторских 

путешествий. 
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Тушетия и Хевсуретия 

Два самых высокогорных, труднодоступных и практически неосвоенных региона 

Грузии. Население Хевсуретии, например, насчитывает всего лишь около 3 200 человек. А 

часть Тушетинской области находится под охраной ЮНЕСКО, общая площадь охраняемых 

территорий составляет 122 050 гектаров.  

Здесь сохранились военные каменные башни дохристианских времен и сёла со 

старинными традициями. А всё потому, что оба региона буквально отрезаны от мира - 

дорога туда открыта с июля по сентябрь. Все остальное время (примерно 8 месяцев в 

году) Тушетия и Хевсуретия полностью изолированы от остальной части страны. 

Тушетия и Хевсуретия безумно живописны и не тронуты толпами туристов. Всего 

несколько человек водят пешие походы по этим регионам и всего две компании 

предлагают их на российском рынке – мы в их числе. 

 

ЭКСКЛЮЗИВ АГЕНТСТВА! 
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Тибет 

Тибет – мистическое место, ранее известное как «Крыша Мира». Будучи столицей и 

родоначальником буддизма, Тибет является настоящей колыбелью мудрости, древних 

знаний и духовного покоя. 

Кайлас – священная гора на территории Тибета высотой 6714 метров. Это «сердце 

мира» и «ось земли» для шести религий: индуизма, буддизма, джайнизма, тенгрианства, 

религии бон и религии айявари. Кайлас – это место соприкосновения космических сфер. 

Со склонов этой горы берут начало великие реки Индии — Ганг, Брахмапутра, Инд, 

Калигандаки. В этом центре возможен прорыв уровней и обретение сакральных знаний. 

Внешняя Кора (обход вокруг Кайласа по часовой стрелке) – паломничество, 

влекущее в Тибет не только приверженцев буддизма. Кора символизирует круг сансары 

(круговорот новых возрождений и воплощений). Считается, что это шанс для каждого 

паломника родиться заново и избавиться от плохой кармы. 

Путешествие в Тибет – своеобразный духовный подвиг. Мы с гордостью 

представляем это направление в нашем агентстве Freemocean. 

ЭКСКЛЮЗИВ АГЕНТСТВА! 
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Королевство Ладакх, Малый Тибет 

Ладакх расположен в Индии, в Долине реки Инд. Это место для тех, кто хочет 

прочувствовать, что такое настоящий Тибет. Королевство много раз переходило во 

владения Индии и возвращалось к Тибету, но никогда не было завоевано Китаем, поэтому 

культура и традиции тибетского буддизма сохранились здесь в первозданном виде. 

Ладакх находится на высоте 3000 метров над уровнем моря. Соседство 

заснеженных Гималайских вершин с высокогорными озёрами и пустынями создает 

поистине марсианские пейзажи. 

 

 

 

ЭКСКЛЮЗИВ АГЕНТСТВА! 
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