
 

КАВКАЗ ЗА РАЗ 

Гарантированные дни заездов : каждые пятница и суббота 

 

Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на Северный Кавказ  
 

Маршрут: Пятигорск (Ставропольский край) – Эльбрус (Кабардино-Балкарская республика) / Архыз 

(Карачаево-Черкесская республика) / Домбай (Карачаево-Черкесская республика) – Медовые 

водопады (Карачаево-Черкесская республика) – Пятигорск 

 

1 день Прибытие на Кавказские Минеральные Воды в город Минеральные 

Воды, трансфер в город Пятигорск.  

Ваше небольшое путешествие начинается в городе-курорте Пятигорск, одном 

из старейших городов курортов Кавказских Минеральных Вод. Красавец 

Пятигорск расположился среди уникальнейших гор-лакколитов, которые 

приподняли земную кору, создав причудливые очертания вершин. 

Вы увидите, посетите и узнаете: 

 гору Машук, на которую вы подниметесь по канатной дороге. С вершины 

Машука открываются живописные пейзажи, о которых писал Лермонтов; 

 памятник на месте дуэли Лермонтова где выстрел оборвал жизнь 

молодого поэта; 

  озеро Провал. Загадочное подземное озеро ярко-голубого цвета в 

живописном уголке города; 

 беседку «Эолова арфа», что обладает необычайной акустикой. Эолова 

Арфа давно уже стала своеобразной эмблемой курорта; 

 Вы посетите грот Дианы, рукотворную пещеру на склоне горы Горячей, 

где Лермонтов устроил свой последний бал; 

 Центральную питьевую галерею в парке «Цветник» и продегустируете 

минеральные источники; 

 узнаете легенды Кавказских Минеральных Вод. 

 

Заселение в отель. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

 

2 день Завтрак в отеле. 

«Синие горы Кавказа, приветствую вас!» писал Лермонтов 

Сегодняшнее путешествие подарит вам захватывающие дух горные пейзажи, 

познакомит с древней историей Северного Кавказа и её легендами. А какое 

будет направление, выбирать вам: возможно это Домбай, или это будет 

Приэльбрусье, а может вы захотите отправиться в Архыз. Итак, выбираем: 



 

Экскурсия в Архыз республика Карачаево-Черкессия. 

Архыз это самый молодой горный курорт и захватывающий дух красоты 

нетронутый уголок природы. Древние храмы на фоне величественных гор 

производят ни с чем не сравнимое впечатление. 

Аланское городище Архыза — 

это невероятное количество древних 

артефактов. Есть здесь и 

христианские храмы, и языческие 

символы, и руины средневековой 

обсерватории, и остатки жилых 

зданий и хозяйственных построек. 

Неподалеку от Архыза есть 

необычная достопримечательность – 

нерукотворный лик Христа. Икона 

нарисована на одной из скал хребта 

Мыцешта. Ученые считают, что образ похож на проступивший на Туринской 

плащанице и написанную по нему знаменитую синайскую икону.   

В Архызе находится самый крупный центр наземных астрономических 

наблюдений в России — место, откуда наблюдают за самыми удаленными 

объектами вселенной. РАТАН-600 – единственный в мире радиотелескоп с 

главным зеркалом диаметром 600 м, на высоте 970 метров над уровнем моря. 

Телескоп исследует астрономические объекты от самых близких – Солнца, 

солнечного ветра, планет и их спутников до самых далеких звездных систем – 

радиогалактик. 

Здесь, как нигде, ощущается величие природы, соединившее красоту 

духовную и природную. Кстати, Архыз в переводе с карачаевского языка 

означает «красивая девушка». 

 

Экскурсия в Домбай Республика Карачаево-Черкессия.  

Домбай - царство синего неба, яркого солнца и снежных вершин. Вам 

откроются не только древние легенды, но и потрясающие горные панорамы. 

Именно ради таких видов путешественники стремятся в Домбай!  

Вы вдохновитесь поэтичными 

кавказскими пейзажами и 

подниметесь по канатной дороге на 

вершину горы Мусса Ачитара. По 

мере подъема открывается 

живописная панорама Домбайской 

поляны — Домбай-Ульген, пик 

Инэ, зуб Софруджу, Белалакая, 

Семенов-Баши и другие вершины 

Главного и других хребтов. Отсюда 

открываются восхитительные виды 



на ледники, особенно на Джугутурлючатский и Алибекский. С высоты 3012 

метров можно увидеть вид на противоположную сторону хребта — долину реки 

Гоначхир и пики, закрывающие Архыз. Сердце замирает, когда стоишь на 

вершине, и наслаждаешься захватывающими дух горными долинами и 

хребтами Домбая! 

По пути следования, остановка у реки Уллу-Муруджу. Её голубые воды 

берут свое начало высоко в горах, на леднике, и в любое время года сохраняют 

низкую температуру, а их цвет может поразить самого искушенного 

путешественника: они прозрачные и совершенно бирюзовые. Из-за высокого 

содержания серебра считаются целебными. Река несет свои воды через 

удивительную елово-буковую рощу, напоминающую сказочный лес.  

 

Экскурсия в республику Кабардино-Балкарию – Приэльбрусье.  

Если вы хотите вдохнуть живительного воздуха гор, пропитанного 

ароматом высокогорных лугов, ощутить на себе дыхание ледников, быть 

очарованным великолепными видами горных вершин – это Приэльбрусье!   

Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа, высота на уровнем моря 

5 642 м. Сформировался более миллиона лет назад, раньше он был 

действующим вулканом, и до сих пор не утихают споры, потух он или просто 

спит. В недрах Эльбруса рождаются знаменитые минеральные воды курортов 

Северного Кавказа — Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Железноводска. 

Ослепительный Эльбрус - высочайшая гора России и самый высокий пик 

Европы, расположенный на границе республик Кабардино-Балкария и 

Карачаево-Черкесия.  

Подъем с поляны Азау по самой высокой канатной дороге в России, не 

имеющей аналогов в Европе. Канатная дорога поднимается на 3847 

метров. Здесь находится станция «Гара-Баши». Облака остались внизу. 

Под ними летают орлы. А выше блестят на солнце ледники Эльбруса. 

Отсюда открываются захватывающие виды на горные верные вершины 

Кавказского хребта и красавец Эльбрус. 

Возвращение в Пятигорск. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

 

3 день Завтрак в отеле. 

Вас ждёт насыщенная 

впечатлениями поездка к Медовым 

Водопадам. Солнечный Кисловодск с 

удивительными целебными 

минеральными источниками, гора 

Кольцо, удивительная 

достопримечательность, созданная 

самой природой, Замок коварства и 

любви, одно название этого места 

уже обрекает его на популярность, а 



также насладитесь видами Аликоновского ущелья, от которого захватывает 

дух! Приготовьтесь любоваться, слушать, пробовать и много фотографировать!   

Необычная форма Кольцо-горы породила множество легенд, но не они 

влекут сюда тысячи туристов, а волшебные по красоте виды: закаты, 

Кисловодск как на ладони и белоснежный двуглавый Эльбрус, белеющий 

вдали. . 

Вы посетите нижний парк Кисловодска – это самый большой в Европе 

рукотворный парк. Это удивительный памятник природно-ландшафтного 

дизайна, с бесконечными тропами здоровья, Долиной роз, Храмом воздуха, 

Зеркальным прудом, мостиком «Дамский каприз», Стеклянной струёй и с 

великолепными природными фотозонами. 

А еще посетите Чайный Домик, где вы сможете продегустировать горный 

травяной чай, колбасу из конины и говядины, различные варенья (из шишек, 

облепиховое, малиновое, из имбиря, из острого перца, чеснока), горный мед и 

орехи. 

Для желающих туристов возможна конная прогулка по красивейшим 

горным склонам (за доп. плату).  

Возвращение в Пятигорск. 

Свободное время. 

Ночь в отеле. 

 

4 день Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Трансфер в аэропорт. 

 
*туры защищены авторским правом 

 

 

В стоимость тура входит:  

 проживание в отеле 3* в г. Пятигорске;  

 питание по программе: завтраки; 

 транспортное и экскурсионное обслуживание. 

 

Дополнительно оплачиваются:  

 курортный сбор от 50 руб/чел в сутки; 

 обеды и ужины; 

 подъем по канатной дороге на гору Машук – от 360 руб./чел; 

 конная прогулка в КЧР – от 300 руб./чел.; 

 подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье: г. Чегет: 2 уровня на высоту 3050 м — от 1000 

руб./чел. (оплачивается сразу 2 уровня), г. Эльбрус: станция «Старый кругозор» высота 3000 м и 

станция «Мир» высота 3500 м — от1100 руб./чел (оплачивается сразу 2 уровня), подъем на 

станцию «Гара Баши» высота 3800 м — от 600 руб./чел. 

 экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» — от50 руб., 

 подъем по канатной дороге в Домбае - канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара на высоту 

2250 м- от 500 руб.; на; на высоту 3012м.- еще от 500 руб.; на высоту 3200 м- ещё от 300 руб. (т.е. 

стоимость всех подъемов от 1300 руб./чел.); 

 подъем по канатной дороге в Архызе — от 700 руб./чел. 

 Архыз - экологический сбор на территорию городища и Обсерватория — от 400 руб./чел; 

 экологический сбор на Медовых водопадах – от 60 руб./чел. 

 

 



Важная информация: 

 

Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий, 

замену их равноценными. 

 


