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МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ 

�ГОРНОГО�ТУРИЗМА

ТЕЛЕФОНЫ:
8 800 500 30 76

звонок по России бесплатный
 

+7 812 309 82 54 
для турагентств

 
+7 928 012 42 91 | +7 918 715 71 61

+7 906 438 99 45
 

КОНТАКТЫ:
357500, Россия, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49, офис 1309
 

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 09:00 до 19:00, без перерывов и выходных

 
cool.magtour@yandex.ru

 akademiya-gornih-turov.ru

facebook.com/dombay.arhiz.elbrus
vk.com/akademiya.gornih.turov

ok.ru/akademiyagornyhturov
instagram.com/mag_tour_



Кавказ — это наша Родина, которую мы знаем и любим. О ней 
мы готовы рассказывать удивительные истории и показывать ее 
самые живописные места. Наши активные туры разработаны и 
проводятся сертифицированными гидами и альпинистами меж-
дународного уровня, а экскурсионные программы — результат 
совместных усилий лучших историков, культурологов и этногра-
фов северокавказского региона. 

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРОВЕДЕНИЕ 
НАШИХ ТУРОВ, ДАЖЕ ЕСЛИ В ТУРЕ БУДЕТ 
ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК. БЕЗ ДОПЛАТ
И ПЕРЕНОСА ДАТ.

Почему Кавказ? 
Величественные горы, памятники древних кавказских культур, 
уникальные обычаи местных народов, бесподобная кухня,   — 
приехав на Кавказ, вы попадете в совершенно иной мир, где 
каждый регион поражает своей самобытностью и природными 
ландшафтами, но неизменно одно - вас везде будут встречать как 
самого дорогого гостя и близкого друга! 

В путешествии по Кавказу каждый найдет для себя что-то свое, 
это и горные походы по самым живописным местам, и санатор-
но-курортное лечение в знаменитых здравницах Кавказских 
Минеральных Вод, и экскурсии к древнейшим историческим 
памятникам, и многое другое.
Наша компания организует любые виды туров по регионам Се-
верного Кавказа. С нами вы увидите изумрудные каньоны Сулака 
и прозрачные воды Каспия, старинный Дербент и высокогорные 
аулы Дагестана; совершите экспедицию к башенным комплек-
сам в Ингушетии; отведаете вкуснейшие балкарские хычины и 
поразитесь великолепию могучего красавца Эльбруса; побываете 
в преобразившейся до неузнаваемости Чечне и увидите ее "серд-

це"; окажетесь в одном из самых известных всесезонных курор-
тов России —  Домбае, ну а озерный край Архыз придется по душе 
романтическим натурам, предпочитающим уединение с дикой 
природой.

ПОЧЕМУ МАГТУР? 
С нами выгодно и надежно еще и потому, что мы не 
устанавливаем штрафные санкции за аннуляцию тура. Доста-
точно предупредить нас об этом за сутки до его начала.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ
Мы живем и работаем в регионе, который СМИ преувеличенно 
преподносят как небезопасный. Смеем вас заверить, что при со-
блюдении элементарных мер осторожности Кавказ развеет эти 
мифы и удивит вас своим неподдельным радушием и гостепри-
имством. Наша профессиональная и сплоченная команда обе-
спечит безопасность вашего отдыха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Если вы изучили наши туры и не нашли то, что искали — мы 
готовы разработать для вас индивидуальную программу отды-
ха. У нас есть опыт проведения корпоративных мероприятий, 
школьных туров, гастрономических и эко-туров.
 
НАШИ ПАРТНЕРЫ В ГОРОДАХ РОССИИ
Туристы, предпочитающие прямой контакт с турагентом, могут 
забронировать наши туры, получив информацию о наших партне-
рах в регионах на сайте МАГТУР, а также по бесплатному номеру 

8 800 500 3076.
 

С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ ВЕДУЩИЕ 
ТУРОПЕРАТОРЫ ПО ВНУТРЕННЕМУ 
ТУРИЗМУ: CORAL TRAVEL, DSBW, ДЕЛЬФИН, 
РУССКИЙ ЭКСПРЕСС И ДР.
 
Вот почему выбор в пользу туроператора по Северному Кавказу 
МАГТУР очевиден, а отдых с нами подарит вам незабываемые 
ощущения и желание возвращаться на Кавказ снова и снова.



❛День 1
Дагестан. Заезд.
Встреча в Махачкале и размещение 
в гостинице.

❛День 2 
Дагестан. Выезд к реке Сулак.  
Знакомство с каньоном реки,  
Чиркейским водохранилищем.
Дорога ведет нас к красивейшему 
Сулакскому каньону, который зани-
мает второе место в мире. Невероятно 
голубая река Сулак прорезала горы на 
глубину до 2000 м., а люди соорудили 
здесь крупнейшую на Северном Кавказе 
Чиркейскую ГЭС и, запрудив реку,  — 
Чиркейское водохранилище. На берегах 
этого рукотворного моря расположился 
поселок Дубки со своей прекрасной 
рощей, где мы и устроим пикник
 
❛День 3 
Дагестан. Экскурсия на 
Хунзахское плато, в Карадахскую 
теснину и по аулу Гуниб.
Мы заберемся в Карадахскую теснину 
и познакомимся с легендарным селе-
нием Гуниб, который расположился 

Маршрут: Дагестан  → Чечня  → Северная Осетия-Алания  → Ингушетия  →  
Кабардино-Балкария  → Карачаево-Черкесия

на высоте 1500 м. над уровнем моря. 
На уникальном плато, с загнутыми 
кверху краями свой микроклимат, 
здесь практически не бывает ветров. 

❛День 4
Дагестан. Дербент.  
Крепость Нарын-Кала. 
Древнейший город России Дербент 
раскинулся узкой полосой между 
берегом Каспийского моря и невысо-
ким горами. С западной стороны город 
охраняют древние стены крепости На-
рын-Кала, сплетая между собой стены 

военной цитадели и жилые кварталы. 
Возвращение в гостиницу в Махачкале.

❛День 5
Чечня. Знакомство с Грозный-
Сити, мечетью Сердце Чечни.
Выезд в Грозный. В истории города 
было много потрясений, но, как птица 
Феникс, город всегда возрождался из 
пепла и становился только краше. Под-
тверждением тому служит современ-
ный комплекс Грозный–Сити. Здесь же 
находится крупнейшая на юге России 
мечеть – «Сердце Чечни». Далее просле-

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Сокровища
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дуем в столицу Северной Осетии, город 
Владикавказ. Размещение в гостинице.

❛День 6
Северная Осетия-Алания. Экскур-
сия в Даргавс. 
Жизнь в горах имеет свои особенности, 
поэтому следы, оставленные людьми 
разных эпох, очень разнообразны. Од-
ной из особенностей Осетии являются 
города мертвых и самый известный 
из них — Даргавс. А еще мы увидим 
древнюю крепость, уместившуюся 
в большой нише в скале, и средневеко-
вый храм Святого Георгия. 

❛День 7
Знакомство с башенными 
комплексами Ингушетии. 
Одна из версий происхождения на-
звания Ингушетии – «строители» или 
«жители башен». На территории этой 
небольшой республики действитель-
но находится множество башенных 
комплексов, один из этих комплек-
сов – Вовнушки, является победителем 
проекта Чудеса России. А еще здесь 
находится один из старейших христи-
анских храмов России — Тхаба-Ерды. 
В этот же день мы уезжаем в Кабарди-
но-Балкарию, к подножию Эльбруса, на 
поляну Азау. Размещение в гостинице.

❛День 8
Кабардино-Балкария. Экскурсия 
на гору Эльбрус. 
Мы с вами оказались у подножия 
высочайшей горы Европы — Эльбруса, 
и сегодня нам предстоит по канатной 
дороге подняться на станцию Мир, 
на высоту 3450 м. над уровнем моря. 
С умопомрачительной высоты полюбу-
емся окружающими вершинами и лед-
никами. Пообедаем у подножия горы 
Чегет. Вечером выезжаем в Нальчик. 

❛День 9
Кабардино-Балкария. Экскурсия 
к Чегемским водопадам, селению 
Эль-Тюбю.
Сегодня наш путь лежит в Чегемское 
ущелье, где спрятались великолеп-
нейшие Чегемские водопады. Все они 
совершенно разные, одни растекаются 
по склонам тоненькими ниточками, 
другие падают с высоты мощными 
столбами, третьи, выступая из скалы 
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СТОИМОСТЬ

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Кроссовки / Непромокаемую ветрозащитную куртку /  
Накидку от дождя / Солнцезащитные очки и крем от загара / Головной убор / 

Фляжку для воды / Средство от укусов насекомых / Личную аптечку

Не рекомендуется детям до 6 лет.
Тур противопоказан: гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми и опорно-двигательными заболеваниями.
Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен по усмотрению гида.

МАЙ: 21
ИЮНЬ: 10

ИЮЛЬ:  02
АВГУСТ: 27

СЕНТЯБРЬ: 17

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
12 дней/11 ночей. Есть возможность 
увеличения или уменьшения 
количество дней в туре.

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
Махачкала, аэропорт и ж/д вокзал,  
в 12:00 и 20:00.

МЕСТО ОТЪЕЗДА: 
Выезд из Домбая в 13:00. Время 
прибытия в Минеральные 
Воды в 17:00.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

41 263
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• трансфер в обе стороны;
• проживание в поселке Домбай 
   в гостинице туристского класс: 
   место в 2-х / 3-х / 4-х  
   местном номере со всеми 
   удобствами;
• завтраки в столовой гостиницы;
• услуги гида-экскурсовода;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• для туристов с трансфером 
   из Минеральных Вод 
   дополнительная ночь 
   в Махачкале; 
• обеды, ужины;
• индивидуальный трансфер;
• дополнительные экскурсии;
• подъем по канатной дороге 
   (Эльбрус - 500руб./чел.;  
   Домбай - 1000 руб./чел.)
• экологические сборы заповедника.

каплями, собираются в ручьи и стека-
ют по мокрым камням. От водопадов 
наш путь лежит дальше вглубь уще-
лья, где мы посетим город мертвых 
Эль-Тюбю.

❛День 10
Карачаево-Черкесия.  
Переезд в Домбай.
ССегодня нам предстоит переезд в Ка-
рачаево-Черкесию. Мы проедем через 
один из городов Кавказских Мине-
ральных Вод — Пятигорск, полюбуем-
ся озером Тамбукан, горами Бештау 

и Машук, узнаем историю развития 
этого края. А чтобы дорога не оказа-
лась чересчур утомительной, посетим 
новый термальный комплекс. Заезд 
в Домбай и размещение в гостинице.

❛День 11
Карачаево-Черкесия. Пешая экс-
курсия к Алибекскому водопаду.
Мы посетим Алибекский водопад и 
одноименный ледник, который сла-
вится тем, что он второй по величине 
на Западном Кавказе, а толщина льда 
здесь достигает 60 м.  

❛День 12
Карачаево-Черкесия. Экскурсия на 
гору Мусса-Ачитара. Выезд домой.
Сегодня мы поднимемся на знамени-
тую гору Мусса-Ачитара, чтобы увидеть 
заснеженные вершины и стекающие 
по зеленым склонам серебристые нити 
водопадов. Зимой эта гора — место 
паломничества горнолыжников, а ле-
том — великолепная обзорная площад-
ка, с которой раскрывается все величие 
гор. Выезд в Минеральные Воды.
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❛День 1
Встреча в Минеральных Водах.
Мы встречаем вас в аэропорту и на ж/д 
вокзале Минеральных Вод и выезжаем 
в Домбай.  Время в пути около 4 часов. 
Размещение в гостинице «Корона».

❛День 2 
Пешая экскурсия 
к Чучхурским водопадам.
Сегодня у нас разминочная экскурсия 
к Чучхурским водопадам с посеще-
нием Русской поляны. Хвойный лес 
и субальпийские луга с чистейшим 
горным воздухом и ароматом цветов — 
вот, что нас ожидает в этой прогулке. 
Отсюда открывается изумительный 
вид на вершины Главного хребта и 
ледники, которых не видно с Домбай-
ской поляны. Самое время устроить 
небольшой пикник и, набравшись 
сил, мы отправляемся в обратный 
путь. Река с чистейшей ледниковой 
водой, устремлённые в небо вершины 
в снежных папахах с газырями ледни-

ков, парящие в небе орлы, пушистые 
стройные ели, источающие хвойный 
аромат — после такой прогулки энер-
гии и бодрости вам хватит надолго!

❛День 3
Пешая экскурсия  
к Суфруджинскому водопаду.
И снова увлекательная экскурсия, те-
перь к Суфруджинским водопадам,  с за-
ходом на Чёртову мельницу. Аманауз  — 
одна из основных рек, протекающих по 
территории Домбайской поляны. Мы 
пойдём к её истокам. Выше посёлка 
русло реки резко сужается и принимает 
вид глубокого каньона. Последовав даль-
ше, вы увидите водопады, срывающиеся 
с ледника Суфруджу. Эти два водопа-
да — одни из самых высоких в Домбае, 
вода здесь срывается с ледника с высоты 
250 метров. Водопады окружает облако 
мельчайшей водяной пыли, которая 
в свете солнечных лучей превращается 
в радугу.

ДОМБАЙи его окрестности
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❛День 4
Авто-пешая экскурсия 
в Алибекское ущелье.
Сегодня у нас пешая экскурсия, ко-
торую мы разбавим небольшим 
джиппингом до альп. лагеря Алибек. 
Алибекское ущелье — самое извест-
ное и посещаемое ущелье в Домбае. 
Дорога проходит по левому берегу реки 
Алибек через пихтовый лес, деревья 
здесь достигают огромных размеров, 
а возраст их бывает до нескольких 
сотен лет. Первая остановка в ущелье — 
это кладбище альпинистов, место, где 
нашли последний приют отважные 
покорители Домбайских вершин. 
Оставив машину возле альп. лагеря, 
пешком пройдемся по красивой поляне 
до спуска к реке. Вы увидите Али-
бекский водопад, не самый большой, 
но очень живописный, пройдете по 
краю Алибекского ледника и выйдете 
к берегу Турьего озера, расположенного 
на высоте 2200 метров. Вид, открыва-
ющийся отсюда, просто заворажива-
ет — изумительная панорама Главного 
Кавказского хребта с вершинами 
Эрцог, Белала-Кая, Сулахат. 

❛День 5
Подъем на Мусса-Ачитара.
В этот день нас ожидает подъём на зна-
менитую гору Мусса-Ачитара на канат-
но-кресельном подъемнике. Вы сможе-
те подняться на высоту до 3012 метров. 
Отсюда открываются потрясающие 
виды на ущелья и вершины Домбая. 
Вы услышите от гида легенды, связан-
ные с названиями вершин, о культу-
ре, истории и обычаях карачаевцев, 
испокон веков проживающих на этих 
землях. В ясную погоду можно увидеть 
среди заснеженных гор двуглавую 
вершину Эльбруса.

❛День 6
Авто-пешая экскурсия 
к Бадукским озерам.
Комплекс из трех высокогорных озер 
расположился на высоте 1900 метров 
над уровнем моря. Удивительно видеть 
среди каменного моря изумрудные 
зеркала в обрамлении горных хребтов 
и остроконечных зеленых пихт. Днем 
вода достаточно прогревается и самые 
отважные смогут искупаться. 
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В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• групповой трансфер в обе 
   стороны;
• проживание в гостинице 
   туристского класса "Корона": 
   в 2-х или 3-х местном номерах 
   со всеми удобствами;
• 2-х разовое питание в столовой 
   гостиницы (завтрак, ужин) + 
   сухой паек на маршруте;
• услуги гида-экскурсовода;
• услуги по оформлению  
   пограничных пропусков;
• экологические сборы заповедника;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• дополнительные дни проживания;
• дополнительные экскурсии;
• подъем на канатной дороге 
   (примерная стоимость —  
   1000 руб./чел.);
• индивидуальный трансфер;
• доплата за одноместное размещение: 
   4000 руб. за весь период тура;
•  страховка — 350 руб./чел. 
    (по желанию).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8 дней/7 ночей. Есть возможность 
увеличения или уменьшения 
количество дней в туре.

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
Минеральные Воды,  аэропорту 
и ж/д вокзале, с 13:00 до 14:00.

МЕСТО И ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 
Выезд из п. Домбай в 13:00. Прибы-
тие в Минеральные Воды к 17:00.

Не рекомендуется детям младше 
6 лет и лицам старше 65 лет.
Тур противопоказан: гипертоникам, 
людям с сердечно-сосудистыми и опор-
но-двигательными заболеваниями.

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки, спортивный костюм /   
Трекинговую обувь и рюкзак / Накидку от дождя для себя и для рюкзака / Фляжку для воды / 

Солнцезащитные очки и крем от загара / Средство от укусов насекомых

ИЮНЬ: 03 / 10 / 17 / 24 
СЕНТЯБРЬ: 02 / 09 / 16/ 23 / 30

ИЮЛЬ: 01 / 08 / 15 / 22 / 29 
АВГУСТ: 05 / 12 / 19 / 26

19 400 23 800
СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30% СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%

❛День 7
Авто-пешая экскурсия в Сентин-
ский и Шоанинский храмы.
Сегодня у нас авто-пешая экскурсия 
к древним аланским храмам. Первым 
на нашем пути расположился Сен-
тинский храм. Он построен в 10 веке 

на горе над селом Нижняя Теберда 
и по сей день привлекает внимание 
туристов и паломников. Это един-
ственный храм аланского периода, 
в котором сохранились фрески. Следу-
ющая точка нашего маршрута — Шоа-
нинский храм. Находясь в этом месте, 

проникаешься покоем и умиротворе-
нием. 

❛День 8
Прощание с Домбаем.
Выезжаем в Минеральные Воды.
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❛День 1
Встреча в Минеральных Водах.
Мы встречаем Вас в аэропорту или 
на ж/д вокзале в Минеральных Водах 
и отправляемся в Домбай. По приезду 
размещаемся в гостинице.

❛День 2 
Экскурсия на гору Мусса-Ачитара.
Канатная дорога поднимет Вас на 
самую вершину горы Мусса-Ачитара. 
Летом здесь очень красиво, особенно 
когда под ярким летним солнцем свер-
кают пики ледников, а ниже зеленеют 
альпийские луга. 
 
❛День 3 
Авто-пешая экскурсия к Сентин-
скому и Шоанинскому храмам.
Сегодня мы посетим одни из самых 

ИСТОРИИ 
Загадки        

древних храмов на территории со-
временной России, остатки некогда 
великой аланской империи, памятни-
ки православной веры, находящиеся в 
самом сердце знаменитого Шелкового 
Пути. Сентинский храм расположен на 
живописном горном отроге, на берегу 
реки Теберда, а Шоанинский храм —
на скалистом гребне над долиной реки 
Кубань. Оба храма возведены в первой 
половине X века. 

❛День 4 
Тебердинский биосферный 
заповедник.
Обзорная прогулка по городу нач-
нется с посещения Тебердинского 
биосферного заповедника — природ-
ного комплекса, являющегося местом 
распространения редких, эндемичных 

и реликтовых видов растений и жи-
вотных. Продолжится день купанием 
в озере Кара-Кёль и отдыхом на берегу 
среди вековых сосен. Чувство душевно-
го умиротворения, физической бодро-
сти и новых впечатлений сделают 
ваше пребывание в Теберде незабывае-
мым на долгое время!

❛День 5
Свободный день.
Сегодня тот самый редкий день, когда 
можно неспешно прогуляться по 
поселку и полакомиться вкусными 
национальными блюдами в местных 
кафе. А потом пройтись по сувенирным 
лавкам, где вы сможете купить что-ни-
будь на память о здешнем крае.

❛День 6 
Экскурсия в Кубанское ущелье.
На окраине Карачаевска дорога вдоль 
реки Кубань принимает вид типичного 
горного ущелья. Здесь находится свое-
образный памятник природы — узкий 
каньон, который река пробила себе в 
гранитной скале. Это самое узкое место 
реки изобилует интересными геологи-
ческими образованиями, которые гео-
логи называют Чёртовыми колодцами. 
На правом берегу находятся развалины 
башни 19 века, построенной во времена 
Кавказской войны. 
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С СОБОЙ ИМЕТЬ: Спортивный костюм / Трекинговая обувь / 
Накидку от дождя для себя / Солнцезащитные очки и крем 
от загара / Средство от укусов насекомых / Личную аптечку

Не рекомендуется детям до 5 лет.
Тур противопоказан: гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  
Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен по усмотрению гида.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• Трансфер в обе стороны;
• проживание в гостинице 
   туристского класса "Корона": 
   в 2-х или 3-х местном номерах 
   со всеми удобствами;
• 2-х разовое питание 
   в столовой гостиницы;
• услуги гида-экскурсовода;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• обеды;
• подъем по канатной дороге 
   (примерная цена: 1000 руб./чел.);
• экологические сборы заповедника 
   (примерная цена: заповедник 
   в Теберде — 100 руб.; музейный 
   комплекс в Архызе — 100 руб.;  
   обсерватория — 120 руб.). 
   ДЕТЯМ СКИДКИ.
• доплата за одноместное 
   размещение 4000 руб. за весь тур;
• страховка — 350 руб./чел. 
   (по желанию).

АПРЕЛЬ: 01 / 08 / 15 / 22 / 29

МАЙ: 06 /13 / 20 / 27 
ИЮНЬ: 03 / 10 / 17 / 24
СЕНТЯБРЬ: 02 / 09 / 16 / 30
ОКТЯБРЬ: 07 / 14 / 21 / 28
НОЯБРЬ: 04 / 11 / 18 / 25 

ИЮЛЬ: 01 / 08 / 15 / 22 / 29 
АВГУСТ: 05 / 12 / 19 / 26

19 900
СТОИМОСТЬ

21 400
СТОИМОСТЬ

24 900
СТОИМОСТЬ

❛День 7
Авто-пешая экскурсия в Архыз.
Путешествие к Большому Азимуталь-
ному Телескопу (БТА) — обсерватории, 
находящейся на высоте 2020 метров 
над уровнем моря, само по себе захваты-
вающее путешествие. Сотрудники об-
серватории с удовольствием расскажут 
вам о своем телескопе, о достижениях 
и открытиях. Удивительно соседство 
крупнейшей в Европе обсерватории 
и древнейших на территории России 
аланских христианских храмов. На про-
тивоположном горном хребте находится 
наскальное изображение Христа. 

❛День 8
Прощание с Домбаем.  
Выезд из гостиницы в 13-00, отправля-
емся в обратный путь, в Минеральные 
Воды.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8 дней/ 7 ночей. Есть возможность 
увеличения или уменьшения 
количество дней в туре.

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
Минеральные Воды, аэропорт 
и ж/д вокзал, с 13:00 до 14:00. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 
Выезд из Домбая в 13:00. 
Прибытие в Минеральные Воды 
к 17:00.

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%
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❛День 1
Встреча в Минеральных Водах.
Встречаемся в Минеральных Водах 
и отправляемся в поселок Домбай. 
Размещение в гостинице.

❛День 2 
Экскурсия к водопаду Шумка.
От озера Кара-Кель мы пойдем к 
водопаду Шумка. Подъем к водопаду 
пройдет по пихтовому лесу, наполнен-
ному запахом хвои. Вокруг тропы раз-
бросаны огромные камни, со временем 
поросшие мхом… Пихты, живописные 
камни, мох, грибы, встречающиеся 
между камней, разнообразят наш путь.
●  Продолжительность: 3-4 часа. 
→ Протяженность пешей части 
     маршрута: 8 км в обе стороны.  
▲ Перепад высоты: 200 м.
 
❛День 3 
Авто-пешая экскурсия 
к Джамагатским нарзанам.
Сегодня мы отправимся в ущелье 
реки Джамагат. Это будет неспешная 
прогулка по красивому ущелью горной 
реки, вдоль хребтов, сплошь заросших 
соснами и пихтами,  по альпийскому 

НАПЕВ ТЕБЕРДЫ
Маршрут: Минеральные Воды → водопад Шумка → Джамагатские нарзаны  →  
Мусса-Ачитара → озеро Туманлы-Кель → ущелье реки Муха → Тебердинский заповедник  
→ Минеральные Воды. 

Серебристый

лугу, покрытому разноцветным ковром 
ароматных цветов и самых разноо-
бразных трав! Заканчивается ущелье 
развалинами древнего аула Джамагат 
и несколькими минеральными источ-
никами.
●  Продолжительность: 5-6 часов. 
→ Протяженность: 9 км в обе стороны.  
▲ Перепад высоты: 500 м.

❛День 4 
Свободный день.
Это тот самый долгожданный день, 
когда можно никуда не спешить и 
расписание всего дня зависит исклю-
чительно от вашего желания: легкая 
прогулка по курортному городу, сон до 
самого заката или конные прогулки - 
все в ваших руках! 

❛День 5
Экскурсия на гору Мусса-Ачитара.
Короткий переезд  и вы окажетесь 
в самом сердце гор — Домбае. Вокруг 
возвышаются каменные исполи-
ны и солнечные блики играют на 
снежных вершинах. Канатная до-
рога доставит нас из жаркого лета в 
прохладу вековых ледников. Вдоволь 

налюбовавшись окружающей красотой, 
мы отправляемся  вниз, к следующе-
му пункту нашей программы — озеру 
Туманлы-Кель. 
●  Продолжительность: 8-9 часов.

❛День 6 
Экскурсия в ущелье реки Муха.
Сегодня отправимся в ущелье реки —  
Муху, являющейся границей Тебер-
динского заповедника. На нашем пути 
будут и хвойные леса, и субальпийские 
луга, и остатки древнего городища. 
●  Продолжительность: 6-7 часов. 
→ Протяженность: 9-10 км.
▲ Перепад высоты: 800 м.
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Тур противопоказан: гипертоникам,  людям с сердечно-сосудистыми, опорно-двигательными заболеваниями.

СТОИМОСТЬ

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%

❛День 7 
Экскурсия в Тебердинский 
заповедник.
Сегодня мы с вами пройдемся 
пешком по курорту, познакомимся 
с его историей, насладимся чистым 
воздухом, прогуляемся по дендропар-
ку и альпийскому лугу, пообщаемся 

с животными — обитателями запо-
ведника. Выйдем на берег древнего 
озера Кара-Кель, отдохнем на его жи-
вописном берегу, желающие смогут 
искупаться. Озеро окружают громад-
ные сосны, да и склоны окружающих 
гор покрыты сосновыми лесами, вы-
деляющими фитонциды, благотворно 

влияющие на чистоту окружающего 
воздуха. 
●  Продолжительность: 2-3 часа. 
→ Протяженность: 3-4 км. 

❛День 8
Сборы. Отъезд в Минеральные Воды.

С СОБОЙ ИМЕТЬ:  Спортивный костюм и кроссовки / Накидку от дождя / 
Средство от укусов насекомых / Солнцезащитные очки и крем от загара

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• трансфер в обе стороны;
• проживание в поселке Домбай 
   в гостинице туристского класса 
   "Корона": место в 2-х / 3-х / 4-х  
   местном номере со всеми 
   удобствами;
• 2-х разовое питание 
   в столовой гостиницы;
• услуги гида-экскурсовода;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• обеды;
• индивидуальный трансфер;
• дополнительные экскурсии;
• подъем по канатной дороге 
   (примерная цена: 1000 руб./чел.);
• доплата за одноместное 
   размещение — 4000 руб. 
   за весь период тура;
• страховка — 350 руб./чел. 
   (по желанию);
• экологические сборы заповедника.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

24 900

АПРЕЛЬ: 01 / 08 / 15 / 22 / 29 
МАЙ: 13 / 20 / 27 
ИЮНЬ: 03 / 10 / 17 / 24 
ИЮЛЬ: 01 / 08 / 15 / 22 / 29 
АВГУСТ: 05 / 12 / 19 / 26 
СЕНТЯБРЬ: 02 / 09 / 16 / 30
ОКТЯБРЬ: 07 / 14 / 21 / 28

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8 дней / 7 ночей.

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
Минеральные Воды, аэропорт 
и ж/д вокзал, с 13:00 до 14:00. 

МЕСТО И ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 
Выезд из Домбая в 13:00. 
Прибытие в Минеральные Воды 
к 17:00.
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МИР СОФИИ
Маршрут:  Посёлок Архыз  → долина реки София  → Ледниковая ферма   → Софийские 
водопады   → Софийское седло   → долина реки Ак-Айры  → перевал Иркиз  (2900 м,  н/к)   
→ Софийские озёра  → днёвка  → озеро Айматлы-Джагалы-Кёль  → перевал Кара-
Джаш  (2960 м,  1А)   →  озеро Кратерное  → озеро Запятая  → долина реки София  → 
поляна Таулу   → поселок Архыз

Зеркальный

    
Палаточный тур

❛День 1
Заезд в поселок Архыз.
Размещение в гостинице. 

❛День 2 
Ледниковая ферма.
От моста через реку Псыш начина-
ется путь к Софийским водопадам. 
Просёлочная дорога пролегает через 
живописную долину реки София. 
Окрестности настолько красивы, а воз-
дух настолько чист, что даже пеший 
переход не покажется сложным или 
тяжёлым, но, при желании, можно 

доехать на машине. Дорога заканчива-
ется у места, называемого Ледниковой 
фермой, здесь поставим лагерь. Ночев-
ка в палаточном лагере.
▲ Перепад высоты: 300 м.

❛День 3 
Акклиматизационный день.  
Софийские водопады.
От Ледниковой фермы до водопадов 
примерно 2 км. Сначала дорога лежит 
вдоль реки София через сосново-берё-
зовое криволесье, потом по полянам, 
заросшим альпийским разнотравьем. 
Водопады видны издали, но только 
рядом с ними чувствуется красота и 
великолепие открывшейся картины. 
Водопадов несколько, они начинаются 
на леднике и двумя уступами срыва-
ются вниз с высоты почти 50 метров. 
Ночуем в палаточном лагере на Ледни-
ковой ферме.
●  Продолжительность: 4-5 часов.

❛День 4 
Акклиматизационный день. Пере           

вал Софийское седло.
Выше Ледниковой фермы, замыкая 
долину Софии, находится перевал Со-
фийское седло. С перевала хорошо вид-
на долина реки и Софийский ледник. 
На востоке открывается вид на Киз-
гычскую долину. Перевал расположен 
в пределах субальпийских лугов, здесь 
можно познакомиться со всем разно-
образием трав и цветов высокогорья. 
Возвращение на Ледниковую ферму. 
Ночевка в палаточном лагере.
●  Продолжительность: 5-6 часов.

❛День 5 
Перевал Иркиз.
Тропа начинается сразу от мостика 
через речушку, тянется вверх и про-
ходит через пихтовый лес, постепен-
но сменяющийся зоной альпийских 
лугов, далее идут заросли можже-
вельника и рододендрона. Перед 
перевалом остановимся на привал 
и обед. С перевала Иркиз открывается 
великолепная панорама Софийских 
озер. Спускаемся к одному из озёр и 
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ставим лагерь. Ночевка в палаточном 
лагере.
●  Продолжительность: 1 день.
▲ Перепад высоты: 1100 м.

❛День 6 
Днёвка.
Весь день отдыхаем на Софийских 
озерах, самые смелые купаются, самые 
неутомимые — исследуют окрестно-
сти, фотографируют. Ночуем на озере 
в палаточном лагере.

❛День 7 
Перевал Кара-Джаш — Кратерное 
озеро.
Выходим налегке с трекинговыми 
рюкзачками. Поднимемся на перевал 
Кара-Джаш, по пути полюбовавшись 
озером с труднопроизносимым назва-
нием Айматлы-Джагалы-Кёль,  что в 
переводе означает Озеро с изрезанны-
ми берегами. Преодолеваем перевал Ка-
ра-Джаш и начинаем спуск к Кратерно-
му озеру. Обедаем у озера. Исследовав 
окрестности и отдохнув, возвращаемся 
обратно в лагерь к Софийскому озеру. 
Ночевка в палаточном лагере.
●  Продолжительность: 1 день.
▲ Перепад высоты: 250 м.

❛День 8 
Озеро Запятая.
Собираем лагерь и отправляемся в оче-
редной переход: теперь уже спускаемся 
вниз. Проходим мимо озера Аймат-
лы-Джагалы-Кёль, которое вчера видели 
сверху, потом вдоль реки Гамеш-Чат 
спускаемся к озеру Запятая. Оно дей-
ствительно сверху похоже на большую 
запятую, поставленную неизвестно кем 
на горной полянке. У озера разбиваем 
лагерь и остаемся на ночёвку.
●  Продолжительность: 1 день.

❛День 9 
Возвращение в поселок Архыз.
Напоследок купаемся в озере (если 
позволяет погода и смелость), собираем 
лагерь и начинаем спуск к Ледниковой 
ферме. А дальше пешком или на маши-
нах, любуясь великолепной долиной 
реки София возвращаемся в Архыз, 
размещаемся в гостинице и отдыхаем

❛День 10 
 Сборы. Отъезд домой
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Тур противопоказан: гипертоникам,  людям с сердечно-сосудистыми, опорно-двигательными заболеваниями.
Не рекомендуется детям до 12 лет.

СТОИМОСТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
10 дней / 9 ночей.

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
Минеральные Воды, аэропорт 
и ж/д вокзал, с 15:00 до 16:00. 
Ориентировочное время прибытия 
в Домбай — 19:00.

МЕСТО И ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 
Выезд из Домбая в 11:00. Прибытие 
в Минеральные Воды к 15:00.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

24 600

ИЮЛЬ: 15 / 29
АВГУСТ:  12

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• трансфер Минеральные Воды – 
   Архыз – Минеральные Воды;
• проживание в гостинице 
   (1-я и 9-я ночи);
• проживание в палаточном 
   лагере (2 и 3 ночи);
• питание (1-й день: ужин; 2-9 дни: 
   завтрак + сухой паек + ужин; 

   10-й день: завтрак);
• услуги гида-экскурсовода;
• палаточный инвентарь (палатка, 
   спальник, каримат);
• костровое имущество (горелка, 
   газ, котел, чайник);
• медицинская аптечка;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• дополнительная ночевка 
   в гостинице;
• индивидуальный трансфер 
   к началу маршрута;
• страховка — 350 руб./чел. 
   (по желанию).

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки, спортивный костюм /   
Теплую куртку / Трекинговые ботинки / Термос и фляжку для воды / Средство от укусов насекомых /  
Перчатки, лыжную шапочку, кепку / Рюкзак (70 литров) / Накидку от дождя для себя и для рюкзака / 

«Сидушку» / Фонарь налобный с запасными батарейками / Кружку, ложку, миску, нож (КЛМН) / 
Солнцезащитные очки и крем от загара / Личную аптечку / Эластичный бинт (рекомендуется) / 
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❛День 1
Ставропольский край. Экскурсия 
по Пятигорску.
Встреча в аэропорту или на железно-
дорожном вокзале Минеральные Воды. 
Трансфер. После заселения в гостиницу 
вас ожидает экскурсионная программа 
по Пятигорску. Путешествие начнется 
с входа в парк «Цветник» и пройдет по 
всей курортной зоне. Пятигорск тесно 
связан с именем М.Ю. Лермонтова, по-
этому наша экскурсия сегодня пройдет 
именно по Лермонтовским местам, 
мы посетим Грот «Дианы», где Лермон-
тов отдыхал с друзьями за два дня до 
дуэли, побываем в «Провале», где часто 
бывали его герои, по склону Машука 
дойдем до места, где поэт погиб. Но в 
Пятигорске бывали и не менее извест-
ные персонажи романа Ильфа и Петро-
ва «12 стульев» — Киса Воробьянинов и 
Остап Бендер, с ними Вы тоже позна-
комитесь во время нашей экскурсии.
●  Продолжительность: 4-5 часов.

❛День 2 
Ставропольский край.  
Восхождение на Бештау.
Отправление в город Лермонтов. Во 
второй день вас ожидает восхождение 
на самую высокую гору Кавказских 

КАВКАЗ 
Великолепный        

Минеральных Вод, давшую назва-
ние городу — Бештау, что в переводе 
означает «пять гор». Высота горы 
составляет 1400м. Во время подъема 
по удобному терренкуру, вы сможете 
полюбоваться разнообразной рас-
тительностью, насладиться пением 
птиц, попробовать местный нарзан и 
разглядеть весь регион, ведь именно с 
Бештау открываются вашему взору все 
вершины и близлежащие города КМВ. 
В зависимости от времени года, побы-
ваете на маковой поляне, где растет 
мак с неимоверно крупными цветами, 
занесенный в Красную книгу. После 
экскурсии вечером возможно посеще-
ние Суворовских термальных ванн (по 
желанию).
●  Продолжительность: 5-6 часов.
 
❛День 3 
Кабардино-Балкария.  
Экскурсия на обзорную  
площадку горы Эльбрус, к горе 
Чегет, на Долину Нарзанов.
Отъезд в Кабардино-Балкарию. Сегод-
ня мы посетим самую высокую гору 
Европы — Эльбрус. Об Эльбрусе слага-
ют множество легенд и песен, тысячи 
туристов мечтают подняться на его 
неприступно-заснеженные вершины. 

Увидев его всего один раз, вы больше 
не сможете отказать себе в удоволь-
ствии приехать к нему еще и еще.
Во время экскурсии вы побываете на 
горе Чегет, откуда открывается вид на 
необычный ледник Семерка, и, конеч-
но же, увидите величавый Эльбрус. 
На обратном пути в Пятигорск заедем 
в Долину Нарзанов.
●  Продолжительность: 11-12 часов.

❛День 4 
Ставропольский край.  
Кисловодский парк.
Отъезд в Город Кисловодск.
Нас ожидает пешая прогулка по Кис-
ловодскому парку. Во время экскурсии 
вы прогуляетесь по Курортному буль-
вару, посетите Кисловодскую нарзан-
ную галерею, увидите мостик Дамский 
каприз, подниметесь к Долины роз.
●  Продолжительность: 5-6 часов.

❛День 5
Свободный день.
Вы можете погулять по парку, посе-
тить города Кавказских Минеральных 
вод, расположенные рядом с Пятигор-
ском — Ессентуки и Железноводск или 
выбрать любое другое занятие по душе.

Маршрут: Минеральные Воды  → Пятигорск → Лермонтов → гора Эльбрус → 
Кисловодск → Домбай → Медовые водопады → Минеральные Воды.

15 AKADEMIYA-GORNIH-TUROV.RU

    
Экскурсионный тур



❛День 6 
Карачаево-Черкесия. Домбай.
В этот день вас ожидает увлекатель-
нейшее путешествие в Карачаево-Чер-
кесию, а именно в Домбай. Домбай 
известен как горнолыжный курорт, 
который ежегодно посещают тысячи 
туристов со всей страны. По дороге 
вы познакомитесь с богатой и разно-
образной историей Карачаево-Чер-
кесии, остановитесь у самой чистой 
реки — Уллу-Муруджу. По канатной 
дороге подниметесь на вершину горы 
Мусса-Ачитара, с которой открывается 
прекраснейший вид на всю Домбай-
скую поляну, а в солнечные дни вид-
ны заснеженные вершины Эльбруса.
●  Продолжительность: 10-11 часов.

❛День 7 
Ставропольский край. Медовые 
водопады, гора Кольцо.
Отъезд к Медовым водопадам. Сегодня 
мы побываем в живописном ущелье 
реки Аликоновки. Среди отвесных 

скал находится знаменитый гости-
нично-ресторанный комплекс — 
Замок Коварства и Любви. После 
осмотра замка вы отправитесь к за-
вораживающим Медовым водопадам, 
которые так часто воспевают в своих 
песнях музыканты и изображают на 
своих картинах художники всей стра-
ны. Следующим объектом нашей экс-
курсии будет чайный домик, который 
просто обязан посетить каждый отды-
хающий на Кавказских Минеральных 
Водах! Здесь вы сможете приобрести 
местные сувениры, купить настоя-
щий горный чай себе и своим близ-
ким, а также покататься на лошадях. 
После осмотра Чайного домика мы 
отправимся в гости к удивительному 
творению природы — Горе Кольцо. 
Возвращаемся в Пятигорск.
●  Продолжительность: 9-10 часов.

❛День 8 
 Отъезд.

СТОИМОСТЬ

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• трансфер в обе стороны;
• проживание в гостинице 
   туристского класса: в 2-х 
   или 3-х местном номере 
   со всеми удобствами;
• завтраки в столовой гостиницы;
• услуги гида-экскурсовода;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• обеды, ужины;
• дополнительные экскурсии;
• индивидуальный трансфер
• подъем по канатной дороге 
   (примерная цена:    на Эльбрус —  
   500 руб./челю,  Чегет — 500 руб./ чел.,   
   Домбай — 1050 руб./чел.);
• входной билет к комплексу 
   Медовые водопады — 60 руб.;
•  страховка — 350 руб./чел. 
   (по желанию);
• доплата за одноместное размещение— 
6560 руб. за весь  период тура. 

МАЙ: 13 / 27
ИЮНЬ: 10 / 24

ИЮЛЬ:  08 / 22
АВГУСТ: 05 / 19

СЕНТЯБРЬ: 03 / 10 / 17 / 24
ОКТЯБРЬ: 01

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8 дней / 7 ночей.  
Есть возможность увеличения  
или уменьшенияколичество дней  
в туре.

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
Минеральные Воды, аэропорт 
и ж/д вокзал, в 13:00

МЕСТО ОТЪЕЗДА: 
Минеральные Воды.  
Ориентировочное время прибытия 
в Минеральные Воды в 19:00.

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Спортивный костюм / Трекинговую обувь / Накидку от дождя /  
Солнцезащитные очки и крем от загара/ Средство от укусов насекомых / Личную аптечку

Не рекомендуется детям до 5 лет.
Тур противопоказан:  гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен по усмотрению гида.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

28 845
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❛День 1
Встреча в Махачкале.
В аэропорту или на ж/д вокзале Махач-
калы вас будет ожидать комфортабель-
ный автомобиль, который доставит вас 
в гостиницу. Свободное время.

❛День 2 
Экскурсия к Сулакскому каньону.
Мы выезжаем из столицы Дагестана и 
едем знакомиться с каньоном реки Су-
лак, с крупнейшей на Северном Кавка-
зе ГЭС. Река Сулак прорезала горы на 
глубину около 2000 метров, образовав 
второй в мире по глубине каньон. 
Завораживающая картина открывает-
ся человеку, стоящему на берегу этого 
грандиозного природного чуда — 
тонкой голубой змейкой извивается 
река далеко у вас под ногами. Здесь 
же возвышается плотина Чиркейской 
ГЭ — памятник человеческому гению. 
За ГЭС раскинулось громадное Чир-
кейское водохранилище, по которому 
в хорошую погоду можно покататься 
на катере и наловить рыбы. А что 

Маршрут: Махачкала  → Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище, роща Дубки 
 → Махачкала –аул Гуниб, Карадахская теснина,  Салтинские водопады  → Махачкала 
 → Хунзахское плато  → Матлас → Махачкала  → Дербент  → крепость Нарын-Кала 
 → аул Кубачи  → Кала-Корейш  → Дербент  → Махачкала.

может быть лучше, чем пообедать 
собственноручно выловленной и тут 
же закопченной рыбой!
●  Продолжительность: 7-8 часов.
 
❛День 3 
Авто-пешая экскурсия 
к Салтинским подземным 
водопадам и в аул Гуниб.

ДАГЕСТАН
Завораживающий

Сегодня вы побываете в высокогорном 
ауле Гуниб. Помимо живописно раски-
нувшегося по склонам необычных гор 
аула, здесь имеется уникальнейший 
подземный водопад — Салтинский. 
Сквозь круглое отверстие, с 20 метро-
вой высоты падает речка Салтинка, 
а вокруг возвышаются крутые стены.
●  Продолжительность: 7-8 часов.
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❛День 4 
Авто-экскурсия 
на Хунзахское плато.
Загадочное плато в ауле Хунзах издав-
на привлекало к себе путешествен-
ников. Плато площадью 250 кв. км. 
раскинулось на высоте 1200 метров 
над уровнем моря. Примечательно оно 
своим каньоном, в который с высоты 
50 метров срываются водопадами три 
речки. На берегу одной из них стоит 
крепость 19 века Хунзах-Арани.  Все 
плато покрыто ароматными травами 
и многочисленными цветами. Здесь 
же расположилось несколько селений, 
в одном из которых родился Расул Гам-
затов, воспевший свою малую родину. 
Далее наш путь лежит в Матлас, где в 
ближайшее время будет построен один 
из крупнейших курортов Северного 
Кавказа. Пока же полюбуемся приро-
дой и послушаем рассказ о богатейшем 
историческом прошлом этого места.
●  Продолжительность: 8-9 часов. 

❛День 5 
Свободный день.
Сегодня вы можете просто отдохнуть, 
погулять по столице Дагестана — Ма-
хачкале, посетить театр имени Расула 
Гамзатова, этнографический или крае-
ведческий музей.

❛День 6 
Экскурсия в Дербент, крепость 
Нарын-Кала.
Переезд из Махачкалы в древний 
Дербент. Несколько тысячелетий назад 
на узком перешейке между морем и 
Кавказскими горами была построе-
на крепость, со временем вокруг нее 
вырос город, сейчас Дербент является 
старейшим городом России. Крепость 
Нарын-Кала и город перекрывали 
Прикаспийский проход, караваны, шед-
шие по Великому шелковому пути, не 
могли миновать Каспийские ворота и 
город рос и богател... Со стен крепости 
открывается удивительной красоты 
вид на древний город и безбрежные 
синие воды Каспия. Сам город, крепость 
Нарын-Къала и Джума-мечеть — древ-
нейшая мечеть в России, включены 
ЮНЕСКО в список Всемирного насле-
дия человечества!
●  Продолжительность: 7-8 часов.
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СТОИМОСТЬ

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%

❛День 7 
Экскурсия в «город мастеров» —
Кубачи.
Сегодня вам предстоит поездка в се-
ление Кубачи, славящееся своими 
традиционными изделиями из сере-
бра. А еще в местном музее хранится 
раздвоенная сабля Надир-Шаха — 
один из символов ислама. Продолжим 
наше знакомство с Дагестанскими 
достопримечательностями посещени-
ем города Кала-Корейш. Когда-то этот 
город был центром распространения 
ислама в Дагестане, здесь находится 
одна из древнейших мечетей России, 
мавзолей уцмиев, караван-сарай…
●  Продолжительность: 9-10 часов.

❛День 8 
Прощание с Дербентом  
и выезд в Махачкалу.
Прощаемся с гостеприимным Дер-
бентом и возвращаемся в Махачкалу. 
Закончилось наше небольшое путеше-
ствие по завораживающему, многоли-
кому Дагестану.  И мы уверены, что 
вам захочется приехать сюда еще не 
один раз. 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• групповой трансфер в обе стороны;
• проживание в гостинице туристского 
   класса: в 2-х или 3-х местном номере 
   со всеми удобствами;
• завтраки;
• услуги гида-экскурсовода;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• для туристов с трансфером 
   из Минеральных Вод 
   дополнительная ночь в Махачкале
• обеды, ужины;
• дополнительные экскурсии;
• индивидуальный трансфер.  

АПРЕЛЬ: 29
МАЙ: 13 / 27

ИЮНЬ: 10 / 24 
ИЮЛЬ:  08 / 22

АВГУСТ: 05 / 19
СЕНТЯБРЬ: 02 / 16

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8 дней / 7 ночей. Есть возможность 
увеличения или уменьшения 
количество дней в туре.

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
г. Махачкала в аэропорту 
и на ж/д вокзале 
(трансфер в 12:00 и 20:00).

МЕСТО ОТЪЕЗДА: 
Выезд из Дербента в г. Махачкалу.

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Кроссовки / Непромокаемую ветрозащитную куртку /  
Накидку от дождя / Солнцезащитные очки и крем от загара/ Фляжку для воды /  

Средство от укусов насекомых / Личную аптечку

Не рекомендуется детям до 6 лет.
Тур противопоказан:  гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен по усмотрению гида.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

32 600
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❛День 1
Встреча во Владикавказе.
В аэропорту или на ж/д вокзале Вла-
дикавказа, вас будет ожидать ком-
фортабельный автомобиль, который 
доставит вас в гостиницу. В свободное 
время вы сможете погулять по горо-
ду, познакомиться с некоторыми его 
достопримечательностями.

❛День 2 
Авто-экскурсия по Северной 
Осетии: Даргавс - Дзивгис.
Мы выезжаем из столицы Северной 
Осетии и едем в город мертвых Дар-
гавс и древнюю пещерную крепость 
Дзивгис. В Дзивгисе расположена 
скальная крепость, базой для которой 
послужили естественные выемки, 
проделанные в известняковых скалах 
водой и ветром. Пещеры заложены 
стенами из местного камня и выглядят 
единым целым с «материнской» горой 
Кариу-хох. Укрепления расположены 
на различных высотах, но в одной 
плоскости. Если свернуть в сторону 
от Фиагдона и проехать по горному 
серпантину 14 км, то дорога приведет 
в селение Даргавс.

ПО КАВКАЗУ
Маршрут: Владикавказ → Дзивгис → Даргавс → Владикавказ → Алагир → Цейское ущелье  
→ Владикавказ → Армхи – башенные комплексы Ингушетии → Владикавказ → Грозный 
→ Владикавказ.

Из Осетии

Местность, где располагается селение, 
была заселена еще в древние времена.  
В Даргавсе расположен единственный 
в данной местности официально при-
знанный историко-архитектурный и 
охраняемый законом памятник «Город 
мертвых». Фамильные усыпальницы 
в виде небольших домиков рассыпаны 
по склону горы.
●  Продолжительность: 7-8 часов.

 ❛День 3 
Авто-пешая экскурсия 
в Цейское ущелье, Алагир.
Сегодня мы отправляемся в горы, что-
бы полюбоваться Цейским ущельем, 
святилищем Реком и горой Монахом. 
Природа Цейского ущелья разнообраз-
на, здесь есть и водопады, и зеленые 
луга и снежные горные вершины. Бла-
годаря своему расположению, ущелье 
целый день залито солнечным светом, 
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воздух здесь чист и свеж. Также мы 
посетим еще одну достопримечатель-
ность Осетии – монумент Уастырджи в 
Алагирском ущелье
●  Продолжительность: 7-8 часов.

❛День 4 
Экскурсия в Грозный.
Мы познакомимся с городом, который 
имеет давнюю историю, но при этом 
является одним из самых молодых 
городов на Северном Кавказе. Так сло-
жилось, что с самого своего рождения 
город являлся военным укреплением. 
Через Грозный, а именно с ним мы 
будем знакомиться, пронеслось много 
сражений, как в давние времена, так 
и в современный период. Сегодня это 
один из самых динамично развиваю-
щихся городов Кавказа, объединяющий 
в себе современный комплекс — Гроз-
ный-Сити и самую большую мечеть на 
юге России — Сердце Чечни. 
●  Продолжительность: 7-8 часов. 

❛День 5
Свободный день.
Переезд на курорт Армхи. В последнее 
время в Республиках Северного Кав-
каза быстрыми темпами развиваются 
современные курорты. Сегодня мы 
познакомимся с одним из таких ку-
рортов. Армхи — современный курорт, 
раскинувшийся среди гор, с развитой 
инфраструктурой. Курорт принимает 
гостей круглый год, здесь есть чем 
заняться и зимой и летом. Мы подни-
мемся по канатной дороге на высоту 
2200 метров над уровнем моря, где 
для нас проведут обзорную ознакоми-
тельную экскурсию по курорту. Далее 
вам будет предоставлено свободное 
время, и вы найдете себе развлечение 
по душе, кто-то может взять в аренду 
велосипед и опробовать велотрассы, 
кто-то может пойти в бассейн, а кто-
то, может быть, захочет подняться по 
деревянной лестнице, установленной 
среди хвойного леса.
●  Продолжительность: 6-7 часов.
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СТОИМОСТЬ

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%

❛День 6 
Знакомство с памятниками 
культуры Ингушетии.
Сегодня нам предстоит познакомиться 
с культурой страны башен, именно так 
называют Ингушетию и не зря. Здесь 
сосредоточение  башенных комплексов, 
один из них даже стал финалистом 
конкурса «Семь чудес России» — это 
башенный комплекс Вовнушки. Мы 
побываем в древнем христианском 
храме Тхаба-Ерды. 
●  Продолжительность: 6-7 часов.

❛День 7 
Экскурсия к Ляжгинскому 
водопаду.
Это будет самый необычный день. 
Сегодня мы пойдем в гости! Но утро 
начнем с похода к водопаду. Да и разве 
можно с утра придумать что-нибудь 
лучше, чем прогуляться по прохладе 
горного соснового леса, вдоль жур-
чащей реки. Однажды, очень давно, 
отступивший ледник образовал 
большую ступеньку на реке, вот и 
получился водопад. Он очень красив, 
особенно когда в ущелье заглядывает 
солнце, расцвечивая все вокруг радуж-
ным сиянием. Полюбовавшись видом 
падающей воды и искрящейся феерии 
солнечных зайчиков, отправляемся 

с вами в гости. Да, да, нам предсто-
ит поход именно в гости к местным 
жителям. Мы познакомимся с бытом 
ингушей, с их кухней, а, может нам 
позволят даже что-то сделать? Напри-
мер, что-то приготовить, накрыть стол 
по местному обычаю… 
●  Продолжительность: 7-8 часов.

❛День 8
Прощание. Отъезд домой.

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Кроссовки / Непромокаемую ветрозащитную куртку /  Накидку от дождя  / 
Солнцезащитные очки и крем от загара/  Средство от укусов насекомых / Личную аптечку

Не рекомендуется детям до 5 лет.
Тур противопоказан: гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен по усмотрению гида.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• групповой трансфер в обе стороны;
• завтраки в столовой гостиницы;
• услуги гида-экскурсовода;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.   

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• обеды, ужины;
• доплата за одноместное 
   размещение — 6560 руб. 
   за весь период тура.
• дополнительные экскурсии;
• индивидуальный трансфер.  

МАЙ: 06 / 20
ИЮНЬ: 03 / 17

ИЮЛЬ:  01 / 15/ 29
АВГУСТ: 12 / 26

СЕНТЯБРЬ: 09 / 23

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8 дней / 7 ночей. Есть возможность 
увеличения или уменьшения 
количество дней в туре.

МЕСТО  ВСТРЕЧИ И ОТЪЕЗДА: 
г. Владикавказ, аэропорт 
и ж/д вокзал. 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  
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❛День 1
Встреча, размещение в гостинице.
Мы встречаем вас в аэропорту и на ж/д 
вокзале Минеральных Вод  и отправля-
емся в Кабардино-Балкарию. Размеща-
емся в гостинице на поляне Азау.  
● Время в пути около 3 часов.

❛День 2 
Пешая экскурсия к водопаду 
Девичьи косы, пику Терскол, 
обсерватории Пик Терскол.
Наше увлекательное путешествие будет 
проходить в окрестностях великого 
снежного Эльбруса.  Мы совершим 
небольшой поход к одному из краси-
вейших водопадов — Девичьи косы, 
поднимемся к нему по отрогу Эльбруса 
и дойдем до высокогорной междуна-
родной обсерватории. Во время похода, 
помимо живописных базальтовых скал, 
напоминающих о том, что Эльбрус это 
вулкан, всю дорогу нас будут сопрово-
ждать завораживающие своей красотой 
и мощью вершины Баксанской долины: 

ЭЛЬБРУСА
Маршрут: Минеральные Воды → поляна Азау  → пос. Терскол → водопад Девичьи косы, 
пик Терскол, приют Новый Кругозор, обсерватория Пик Терскол → пос. Терскол → поляна 
Азау → поселок Верхний Баксан → ущелье Адыр-Су → пос. Верхний Баксан → поляна Азау 
→ станция Мир → поляна Азау → поляна Чегет → озеро Донгуз-Орун → поляна Чегет → 
поляна Азау → ущелье реки Адыл-Су, Шхельдинский ледник → поляна Азау → Баксанское 
ущелье → термальный источник Гедуко → поляна Азау → Минеральные Воды

Притяжение         

Ушба, Накра, Шхельда, Большой и Ма-
лый Когутаи, Донгуз-Орун и т.д. 
●  Продолжительность: 6-7 часов. 
→ Протяженность: 14 км.  
▲ Перепад высот: 1000 м.

❛День 3
Авто-пешая экскурсия 
в ущелье Адыр-Су.
Сегодня мы побываем в висячей 
долине — именно так называется 
долина, по которой протекает река 
Адыр-Су, что в переводе означает – 
«крутая река». Уникальность этого 
места в том, что попасть в долину 
можно либо поднявшись пешком 
по лестнице, проложенной по 
скале, либо с помощью рельсового 
подъемника высотой около 200 
метров, который поднимет вас и ваш 
автомобиль. Преодолев скальную 
ступеньку, мы окажемся в долине, 
наполненной ароматными травами 
горных лугов, зарослями малины и 
залитой ярким солнечным светом! 

●  Продолжительность: 6-7 часов
→ Протяженность  автомобильной 
     части: 26 км, пешей части: 3 км.  
▲ Перепад высот: около 700 м.

❛День 4
Экскурсия на кругозор 
горы Эльбрус.
Сегодня нам предстоит поближе по-
знакомиться с красавцем Эльбрусом! 
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По канатной дороге мы поднимемся 
на станцию Мир на высоту 3450 метров 
над уровнем моря. Отсюда открывается 
замечательный вид на Баксанское уще-
лье и окружающие горные вершины, 
сверху можно разглядеть базальтовые 
скалы, покрывающие Эльбрус, увидеть 
ледовые поля… Зайдем в музей оборо-
ны Эльбруса и познакомимся с под-
вигом советских бойцов, в непростых 
условиях защищавших гору от обучен-
ных егерей дивизии Эдельвейс. 
●  Продолжительность: 2-3 часа.  
▲ Перепад высот: 1150 м.

❛День 5
Экскурсия к высокогорному озеру 
Донгуз-Орун-Кель
Наш путь лежит к подножию вершин 
Донгуз-орун, Накра, Большой и Малый 
Когутай. Начнется маршрут с поля-
ны Чегет, с ее юго-восточного склона. 
По грунтовой дороге нам предстоит 
подняться на высоту 3100 метров, 
именно здесь, в небольшой впадине, 
расположилось озеро Донгуз-орун. 
Вода в озере окрашена в изумительный 
изумрудный цвет, а песчаная дельта — 
в коричневый теплый… Отдохнув на 
берегу озера, отправляемся в обратный 
путь, сделаем остановку у кафе Ай, 
отсюда открывается великолепный вид 
на Баксанскую долину, обе вершины 
Эльбруса, Северную стену Донгуз-оруна 
со знаменитым ледником — Семерка. 
●  Продолжительность: 5-6 часов.  
→ Протяженность около 9 км. 
▲ Перепад высот: 1000 м. 

❛День 6
Экскурсия «Улыбка Шхельды».
Сегодня мы пойдем к Шхельде, перево-
дится название горы — «брусничная», 
говорят, что раньше в окрестных лесах 
было много этой ягоды. Шхельда нахо-
дится в верховьях ущелья Адыл-Су. Это 
ущелье светлое, спокойное, здесь много 
полян с густыми травами, зовущими 
понежиться, отдохнуть… Отовсюду 
раздается пение птиц, где-то далеко 
мерно шумит река, пробиваясь сквозь 
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нагромождение камней… Но наш путь 
лежит в верх ущелья к альп. лагерю 
«Шхельда». От лагеря мы продолжаем 
двигаться к Шхельдинскому леднику. 
С места слияния рек Адыл-Су и Шхель-
да открывается замечательный вид на 
северную стену пятизубой Шхельды, 
отсюда предстает во всей красе Дву-
рогая Ушба… ради таких красот стоит 
ходить в горы, ведь такого великолепия 
вы больше нигде не увидите! 
●  Продолжительность: 6-7 часов. 
→ Протяженность: около 9 км. 
▲ Перепад высот: 600 м. 

❛День 7
Авто-экскурсия 
по Баксанскомуущелью.
Сегодня нам предстоит проехать от 
истоков реки Баксан до термального 
источника Гедуко. Наш путь начи-
нается от поляны Азау, мы заедем на 
поляну нарзанов, где попробуем мине-
ральную воду, бьющую из нескольких 
источников. Далее остановимся у па-
мятника первовосходителям, познако-
мимся с историей покорения Эльбруса. 
Завершится поездка посещением 
термального комплекса Гедуко, где 

мы искупаемся, отдохнем и двинемся 
в обратный путь. 
●  Продолжительность: 5-6 часов.
→ Протяженность: 200 км.

❛День 8
Прощание с горами 
и новыми друзьями.
Есть время для закупки сувениров на 
память о поездке. Прощание с горами, 
с Эльбрусом, с новыми друзьями.
В 11 часов утра выезжаем из п. Азау 
в  Минеральные Воды.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• групповой трансфер в обе стороны;
• проживание в гостинице туристского 
   класса: в 2-х или 3-х местном номере 
   со всеми удобствами;
• 2-х разовое питание в столовой 
   гостиницы (завтрак, ужин);
• услуги гида-экскурсовода;
• услуги по оформлению пограничных 
   пропусков;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• дополнительные дни 
   проживания;
• дополнительные экскурсии;
• подъем на канатной дороге 
   (примерная стоимость — 500 руб./ 
   чел. Эльбрус, 500 руб./чел. Чегет);
• индивидуальный трансфер;
• доплата за одноместное 
   размещение: 6000 руб. за весь 
   период тура. 

ИЮНЬ: 03 / 10 / 17 / 24
ИЮЛЬ: 01 / 08 / 15 / 22 / 29

АВГУСТ: 05 / 12 / 19 / 26
CЕНТЯБРЬ: 02 / 09 / 16 / 23

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8 дней / 7 ночей. Есть возможность 
увеличения или уменьшения коли-
чество дней в туре.

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
г. Минеральные Воды в аэропорту 
и на ж/д вокзале с 15:00 до 16:00.

МЕСТО И ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 
выезд из п.Азау в 11:00.  
Ориентировочное время прибытия 
в Минеральные Воды в 15:00. 

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки, спортивный костюм /   
Трекинговую обувь и рюкзак / Накидку от дождя для себя и для рюкзака / Фляжку для воды / 

Солнцезащитные очки и крем от загара / Средство от укусов насекомых

33 422
СТОИМОСТЬ

Не рекомендуется детям младше 6 лет и лицам старше 65 лет.
Тур противопоказан: гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен по усмотрению гида.

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%
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❛День 1
Встреча в Минеральных Водах.
Встреча в  аэропорту или на ж/д вокза-
ле Минеральных Вод. Размещение в го-
стинице в Нальчике. Свободное время 
для неспешных прогулок по самому 
чистому и зеленому городу Северного 
Кавказа. 

❛День 2 
Экскурсия в Чегемское ущелье.
После завтрака мы выезжаем из столи-
цы Кабардино-Балкарии и едем в Чегем-
ское ущелье. Чегем в переводе означает   
«треснувшая земля». На въезде в это 
ущелье вы, как будто, действительно 
попадаете в огромную трещину, где 
скалы возвышаются на 300 метров, при 
ширине ущелья 15 метров, а с крутых 
стен срываются струи водопадов, при-
чем возникают они прямо из камней… 
Отправляемся дальше вглубь ущелья, 
к старинному селению Эль-Тюбю. 
Здесь мы увидим и старинную башню, 

КАБАРДИНО-
БАЛКАРИИ

Маршрут: Минеральные Воды → Нальчик → Чегемские водопады, селение Эль-Тюбю 
→ Нальчик → Черекское ущелье, село Верхняя Балкария, аул Куннюм, башня Абаевых 
→ Нальчик  → озеро Шадхурей → Нальчик → Баксанское ущелье, поляна Азау 
→ станция Мир г. Эльбрус → поляна Азау  → Минеральные Воды.

Легенды

и камень позора, и городок мертвых 
со старинными склепами.
●  Продолжительность: 7-8 часов.

❛День 3
Авто-пешая экскурсия 
в ущелье реки Черек.
Путешествие в Черекское ущелье 
всегда вызывает бурю эмоций: вы 
пройдете по горной дороге, словно 
прорезанной в скале, над беснующейся 
в глубине ущелья рекой, увидите 
древние башни, некоторые стоят 
прямо на огромных валунах, старую 
крепость, примостившуюся на плече 
горного утеса. А после мы с вами 
полюбуемся Голубыми озерами, 
посетим Аушегирский термальный 
источник. 
●  Продолжительность: 7-8 часов

❛День 4
Свободный день.

❛День 5
Авто-экскурсия к озерам 
Шадхурей.
Наш путь лежит в верховья реки 
Малка к великолепным Шадхурей-
ским озерам! Многие помнят художе-
ственный фильм «Земля Санникова» 
о загадочной земле, которую многие 
искали, нашли, но после землетря-
сения она снова пропала и больше 
никто и никогда ее так и не смог 
отыскать. Вот как раз к такой земле 
мы и отправимся сегодня, тем более, 
что часть фильма снималась именно 
здесь! Возвращение в гостиницу. 
●  Продолжительность: 7-8 часов

❛День 6
Выезд в Баксанское ущелье.
Мы прощаемся с гостеприимным 
Нальчиком и выезжаем в горы. Се-
годня нам предстоит познакомиться 
с ущельем реки Баксан. А на ночевку 
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остановимся у подножия белоснежного 
великана Эльбруса! Река Баксан берет 
начало со склонов Эльбруса, уже одно 
это делает ее привлекательной, а если 
учесть, какие живописные ландшафты 
будут нас окружать и какие интерес-
ные события наполняли это ущелье 
за многие века, то мы твердо уверены, 
сегодняшняя экскурсия не оставит 
никого равнодушным. Размещение 
в гостинице. 
●  Продолжительность: 7-8 часов.

❛День 7 
Экскурсия на обзорную площадку 
горы Эльбрус, к горе Чегет,  
на поляну нарзанов.
Как  только не называют эту гору! 
У многих народов есть свои названия — 
«гора счастья», «гора тысячи гор», «грива 
снега», но каждое название подчеркива-
ет, что эта гора действительно вели-
кая, большая, загадочная! С обзорной 
площадки, на которую мы поднимемся 
по канатной дороге, открываются 
великолепные виды, а экскурсовод 
познакомит вас с красивейшими вер-
шинами, которые возвышаются вокруг, 
и расскажет интересные истории,  
связанные с ними. Также вы посетите 
музей Великой Отечественной войны, 
где можно узнать, как проходила оборо-
на Великой горы.  Совсем недалеко от 
Эльбруса расположился горнолыжный 
курорт Чегет. Летом поляна возле горы 
Чегет полна различных цветущих трав. 
Если подняться по канатной дороге 
наверх, то, в хорошую погоду, можно по-
любоваться великаном Эльбрусом. Далее 
наш путь лежит на Поляну нарзанов, 
к природным нарзанным источникам, 
а их здесь около десятка!
●  Продолжительность: 5-6 часов. 

❛День 7
Выезд в Минеральные Воды.
Завершилась наша поездка по 
республике Кабардино-Балкария. 
Вы увидели, насколько очарователен 
это маленький уголок Кавказа. Мы 
приглашаем вас посетить и другие 
наши туры по регионам Северного 
Кавказа. 
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СТОИМОСТЬ

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• групповой трансфер в обе 
   стороны;
• проживание в гостинице;
• завтраки;
• услуги гида-экскурсовода;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• дополнительные дни проживания;
• дополнительные экскурсии;
• подъем на канатной дороге 
   (примерная стоимость — 500 руб./чел. 
   Эльбрус,  500 руб./чел. Чегет);
• индивидуальный трансфер;
• доплата за одноместное размещение: 
   6560 руб. за весь период тура.

МАЙ: 13 / 20 / 27 
ИЮНЬ: 03 / 10 / 17 / 24 
ИЮЛЬ: 01 / 08 / 15 / 22 / 29

АВГУСТ: 05 / 12 / 19 / 26 
СЕНТЯБРЬ: 02 / 09 / 16

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
8 дней / 7 ночей. Есть возможность 
увеличения или уменьшения 
количество дней в туре.

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
Минеральные Воды, аэропорт 
и жд вокзал в 14 часов.

МЕСТО И ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 
Прибытие в Минеральные Воды 
к 17 часам.

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки, спортивный костюм /   
 Фляжку для воды / Солнцезащитные очки и крем от загара / Средство от укусов насекомых

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

29 900

Не рекомендуется детям до 5 лет.
Тур противопоказан: гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен по усмотрению гида.
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❛День 1
Встреча в Минеральных Водах.
Трансфер в поселок Домбай. Размеще-
ние в гостинице во второй половине 
дня. 

❛День 2 
Выход на маршрут.
Доезжаем до начала пешего маршрута. 
Наш путь  берет свое начало от слия-
ния двух рек — Кичкинекол и Учкулан. 
На правом берегу, сразу за домиком 
пастуха, вверх идет тропа. Подъем 
достаточно крут, но непродолжителен. 
С одной стороны от тропы находится 
резкий обрыв, в котором далеко внизу 
течет река Кичкеникол, а с другой 
- глухая каменная стена. Наконец,  
выбравшись из леса и пройдя по уще-
лью вдоль реки, останавливаемся на 
ночевку в палаточном лагере.
•  Высота ночевки: 2196 м .
●  Продолжительностьпешей части 
     маршрута: 3 часа. 
▲ Перепад высоты пешей части: 620 м.

❛День 3
Авто-пешая экскурсия 
в ущелье Адыр-Су.
Весь остаток пути до озера будет про-
ходить по ущелью вдоль реки Кички-
некол, пока не дойдем до ее истоков. 

УЛЛУ-КЁЛЬ
Маршрут: поселок Домбай → река Кичкинекол  → озеро Уллу-Кёль  → поселок Домбай

К озеру        

Небольшой подъем наверх и у наших 
ног, в каменной чаше, оказывается 
огромное горное озеро: кристаль-
но-прозрачная вода настолько холод-
ная, что льдины по озеру плавают даже 
летом. А оглянувшись назад, увидим 
небольшое озеро, по форме напомина-
ющее знак вопроса. Достигнув цели, 
можно больше никуда не спешить, 
оглядеться и выбрать место для но-
чевки поудобнее. Разбив палаточный 
лагерь, разжигаем костер и любуемся 
отражением звезд на водной глади...
•  Высота ночевки: 2844 м.
●  Продолжительностьпешей части 
     маршрута: 8 часов. 
▲ Перепад высоты пешей части: 648 м.

❛День 4
Озеро Уллу-Кёль. Возвращение 
в Домбай.
Утром нужно встать пораньше, чтобы 
полюбоваться незабываемой картиной 
восхода солнца над озером Уллу-Кёль. 
День проводим на озере, во второй 
половине дня начинаем спуск к реке 
Махар.  Внизу уже ожидает машина, 
которая доставит нас в гостиницу 
в Домбае. После ужина все желающие 
смогут попариться в бане. 
●  Продолжительность пешей части 
     маршрута: 9 часов.
 
❛День 5
Сборы. Отъезд в Минеральные Воды.  
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СТОИМОСТЬ

СКИДКА ДЕТЯМ ОТ 6 ДО 10 ЛЕТ - 30%

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
5 дней /4 ночи

МЕСТО И ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ: 
Минеральные Воды, аэропорт 
и ж/д вокзал, с 15:00 до 16:00. 
Ориентировочное время прибытия 
в Домбай — 19:00.

МЕСТО И ВРЕМЯ ОТЪЕЗДА: 
Выезд из Домбая в 11:00. Прибытие 
в Минеральные Воды к 15:00.

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки, спортивный костюм /   
Теплую куртку / Трекинговые ботинки / Термос и фляжку для воды / Средство от укусов насекомых /  
Перчатки, лыжную шапочку, кепку / Рюкзак (70 литров) / Накидку от дождя для себя и для рюкзака / 

«Сидушку» / Фонарь налобный с запасными батарейками / Кружку, ложку, миску, нож (КЛМН) / 
Солнцезащитные очки и крем от загара / Личную аптечку / Эластичный бинт (рекомендуется) / 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

13 900

Допуск детей до 12 лет в сопровождении родителей рассматривается индивидуально! Не рекомендован лицам старше 65 лет.
Тур противопоказан: гипертоникам,  людям с сердечно-сосудистыми, опорно-двигательными заболеваниями.
ТРЕБУЕТСЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКА! БРОНИРОВАНИЕ ТУРА НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МЕСЯЦА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ!

ИЮЛЬ: 22 / 29
АВГУСТ: 05 / 12

ПОХОД ПРЕДПОЛАГАЕТ МНОГОЧАСОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПО СИЛЬНОПЕРЕСЕЧЕННОЙ 
МЕСТНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ ПОХОДНОГО ИНВЕНТАРЯ

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• трансфер в обе стороны;
• проживание в гостинице 
   (1 и 4 ночи);
• проживание в палаточном 
   лагере (2 и 3 ночи);
• питание (1 день: ужин, 2-3-4 дни: 
   завтрак + сухой паек + ужин, 
   5 день — завтрак);
• услуги гида-экскурсовода;

• оформление пограничных 
   пропусков;
• палаточный инвентарь (палатка, 
   спальник, каримат);
• костровое имущество (горелка, 
   газ, котел, чайник);
• медицинская аптечка;
• баня;
• транспортное обслуживание 
   на маршруте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• индивидуальный трансфер 
   к началу маршрута;
• страховка — 350 руб./чел. 
   (по желанию).
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К МУРУДЖИНСКИМ

Маршрут:  поселок Домбай → ущелье реки Муруджу → Муруджинские озёра.

озёрам

    
Палаточный тур

❛День 1
Заезд в поселок Домбай
Размещение в гостинице. 

❛День 2 
Утром, подъехав к реке Муруджу, вы-
ходим к началу тропы. Начало марш-
рута — это довольно крутой подъем 
вверх через пихтовый лес. Через неко-
торое время тропа выходит к бешено 
мчащейся реке Муруджу. Огромные 
валуны в русле реки заставляют воду 
пениться и реветь, а на противопо-
ложном берегу  - загадочный, сказоч-
ный, заросший мхом лес. Ещё немного 
по лесу — и мы выходим на открытую 
местность. Слева поднимаются скалы 
Чёртова замка, справа течет река 
Муруджу. По пути встречается много 
следов лавин и селей. Дорогу то и 
дело преграждают огромные валуны, 
снесённые с гор неукротимой мощью 
природы. Но долина расширяется, и 
мы оказываемся на альпийском лугу. 
Поляна, заросшая высокой травой и 
зарослями малины, перемежается  
отдельными перелесками. Любуясь 
природой, фотографируясь, а в сезон 
лакомясь сладкой дикой малиной, мы 
доходим до хижины Муруджу. Еще 
полтора-два часа, и мы оказываемся 
на берегу речки. Теперь только пере-

правиться на другой берег, поставить 
палатки — и отдыхать.

❛День 3 
Поднимаемся с рассветом, завтракаем 
и выходим на маршрут,  чтобы успеть 
пройти часть пути, пока прохладно и 
не наступила жара. Подъём довольно 
крут, но очень красив! Разнообразие 
цветов, высоких и красивых трав, пья-
нящие ароматы высокогорья никого не 
оставят равнодушным. Перепад высоты 
от места ночёвки до Голубого озера око-

ло 1200 метров. Поднявшись к одному 
из озёр, полюбовавшись им и  сделав 
фотоснимки, переходим к другому 
озеру через небольшую перемычку, раз-
деляющую озёра. Спуск в лагерь.

❛День 4 
Сворачиваем  палаточный лагерь и 
отправляемся в обратный путь. Спуск 
к дороге Домбай – Черкесск займёт 
несколько часов. После выхода к дороге, 
располагаемся в машине и отправляем-
ся в Домбай в гостиницу.
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Дети до 12 лет к прохождению тура не допускаются! Не рекомендован лицам старше 65 лет.
Тур противопоказан: гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми, опорно-двигательными заболеваниями.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 
4 дня / 3 ночи

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ:  

7 500

ИЮЛЬ: 15 / 22 / 29 
АВГУСТ: 05 / 12 / 19

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
• проживание в гостинице (1-й день);
• питание (1-й день: ужин; 2-3-й дни: 
   завтрак + сухой паек + ужин;  
   4-й день: завтрак + сухой паек);
• услуги гида-экскурсовода;
• транспортное обслуживание 

   на маршруте;
• палаточный инвентарь (палатка, 
   спальник, каримат);
• костровое имущество (горелка, газ, 
   котел, чайник);
• медицинская аптечка.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• дополнительная ночевка 
   в гостинице;
• индивидуальный трансфер 
   к началу маршрута;
• страховка — 350 руб./чел. 
   (по желанию).

С СОБОЙ ИМЕТЬ: Непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки, спортивный костюм /   
Теплую куртку / Трекинговые ботинки / Термос и фляжку для воды / Средство от укусов насекомых /  
Перчатки, лыжную шапочку, кепку / Рюкзак (70 литров) / Накидку от дождя для себя и для рюкзака / 

«Сидушку» / Фонарь налобный с запасными батарейками / Кружку, ложку, миску, нож (КЛМН) / 
Солнцезащитные очки и крем от загара / Личную аптечку / Эластичный бинт (рекомендуется) / 

ПОХОД ПРЕДПОЛАГАЕТ МНОГОЧАСОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПО СИЛЬНОПЕРЕСЕЧЕННОЙ 
МЕСТНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НОШЕНИЕ ПОХОДНОГО ИНВЕНТАРЯ

СТОИМОСТЬ
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›ИРИНА�ПОЛИЩУК
Хочу поблагодарить всю команду МАГТУР за органи-

зованный отдых. Все было здорово. Скажу честно, я ни-
когда не была в ваших краях, поехала спонтанно. И не 
пожалела об этом. Организация тура грамотная, на до-
стойном уровне, начиная от заезда и размещения в го-
стинице, и заканчивая теми мелочами, которые делают 
настроение в отпуске. Места потрясающе красивые. Они 
не оставят равнодушными никого. Если Вы любите актив-
ный отдых, если вы любите дружную компанию — то вам 
сюда. Марина, спасибо за терпение, когда вы отвечали на 
мои многочисленные вопросы. Умар, Яна, Расул, спасибо 
за  интересные рассказы, за настроение, за то, что дели-
тесь любовью к этим местам.

ОТЗЫВЫтуристов
›РОБЕРТ
Огромное спасибо всему коллективу "МАГТУР" за организацию отдыха в Домбае в конце октября 

2016 года. Все было великолепно! Встреча в аэропорту Минеральные Воды, интересный вводный рас-
сказ по дороге, отличные условия проживания в гостинице "Эльбрус", великолепная кухня, вниматель-
ное отношение всех сотрудников, захватывающие и насыщенные экскурсии. Доброжелательная и, я бы 
скорей сказал, домашняя, дружеская атмосфера сопутствовала на протяжении всего тура!!! Спасибо 
Магомеду, Евгению, Игорю, Яне и всем, всем, всем!!! Вывод однозначный: С "МАГТУР" можно и нужно 
отдыхать!!! Что собственно и собираюсь сделать в следующем году! Но уже не один, а с друзьями!!! Не 
снижайте планку, ребята! Успехов вам и процветания!

›ГАЛИНА�РОМАШИНА
Здравствуйте, хочу выразить огромную благодарность 

компании "МАГТУР" за прекрасную шестидневную поезд-
ку для детей (11 класс)! Я очень довольна работой всей 
команды компании. У меня, как у организатора поездки, 
не возникло никаких проблем... Продуманная грамотно 
программа тура, вкусная национальная еда, встреча и 
проводы в аэропорту, гостиница "Корона" — всё отлично! 
Спасибо нашим экскурсоводам Яне и Марине — вы луч-
шие! Всем было очень интересно слушать вас, вы искрен-
не любите то, чем занимаетесь! Ну и отдельное огром-
ное спасибо - Магомеду! Вы просто волшебник, и мы все 
почувствовали, что такое Кавказское гостеприимство! Мы 
обязательно вернёмся... Желаю процветания и успеха!



facebook.com/dombay.arhiz.elbrus
vk.com/akademiya.gornih.turov

ok.ru/akademiyagornyhturov
instagram.com/mag_tour_

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ 

�ГОРНОГО�ТУРИЗМА

ТЕЛЕФОНЫ:
8 800 500 30 76

звонок по России бесплатный
 

+7 812 309 82 54 
для турагентств

 
+7 928 012 42 91 | +7 918 715 71 61

+7 906 438 99 45
 

КОНТАКТЫ:
357500, Россия, Ставропольский край, 

г. Пятигорск, ул. Крайнего, д. 49, офис 1309
 

ЧАСЫ РАБОТЫ:
С 09:00 до 19:00, без перерывов и выходных

 
cool.magtour@yandex.ru

 akademiya-gornih-turov.ru
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