Треккинговый тур «Чарующий Архыз»
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Россия, Карачаево-Черкесия, Минеральные Воды, Архыз, Софийский Малый водопад
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от 42 200 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер: Минеральные Воды — Архыз —

• питание - обеды

Минеральные Воды

• индивидуальный трансфер

• проживание в гостинице туристского класса в 2-х

• дополнительные экскурсии

/ 3-х местных номерах со всеми удобствами

• подъем по канатной дороге, входные билеты в

• 2-х разовое питание в столовой гостиницы

музеи и иные объекты культуры (вне программы)

• услуги гида-экскурсовода

• доплата за одноместное размещение - 7000 руб.

• транспортное обслуживание на маршруте

за весь период тура

• входной билет в музейный комплекс
Нижнеархызское городище
Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение по туру - 8000 RUB

Описание тура
Увлекательный и оздоровительный треккинг по горно-климатическому курорту Архыз с экскурсом в историю:
гора София и Софийские водопады, Семицветное и Дуккинские озера, скалы и озеро Орленок + древнее
аланское Нижнеархызское городище — тур для всех и каждого!

Программа тура
День 1
Минеральные Воды - Архыз
Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале города Минеральные воды и вместе отправимся в Архыз –

один из всесезонных горно-климатических курортов Карачаево-Черкесской республики. По пути вы вдоволь
налюбуетесь великолепными видами: сначала – широкими разноцветными полями и равнинными прудами,
затем – лесистыми горами, похожими на мгновенно застывшее в волнении море, чистейшими горными
реками и ручьями-водопадами, и наконец — монументальными громадами гор с нетающими снегами и
ледниками на вершинах. Мы разместим вас в гостинице пос. Архыз, вы сможете поужинать и отдохнуть, —
завтра вас ожидает напряженный день.
День 2
Софийская долина. Софийские водопады
После завтрака мы отправляемся к водопадам, берущим свое начало на леднике горы София. Мощность
потока воды в них «пульсирует» в течение года, пик многоводья приходится на паводковый период июляавгуста, время тотального таяния горных снегов. Водопады состоят из множества разновеликих каскадов.
Ревущая вода с ледяной крошкой обрушивается и разбивается о камни, разлетаясь мельчайшей серебристой
пылью. В солнечные дни картина «летающей» радужной воды особенно великолепна. Водопады – исток
звонкоголосой речки Софии, насыщающей влагой пышную растительность лугов и островки живописных
горных деревьев. Завершит чудесный день ужин и отдых.
День 3
Река Большая Дукка. Семицветное озеро
Сегодня, позавтракав, мы отправимся впуть по изумительно красивой дороге вдоль Большой Дукки к
уникальному горному озеру Семицветное. Поверхность его играет и переливается радужным многоцветьем.
Озеро очень глубокое, но вода его настолько прозрачна, что видна кристаллическая россыпь камней на дне.
В ясные дни отображение гор и облаков в зеркале воды настолько ясное и четкое, что кажется, будто в озере
существует иной таинственный мир. Заросли рододендронов розовато-белой каймой обрамляют озеро,
придавая картине законченность и подчеркивая гармонию горной природы. Вечером в гостинице нас
ожидают ужин и отдых.
День 4
Архыз. Свободный день
После подъема и завтрака вам предоставляется день под девизом «Делай все, что душе угодно». Совершите
пешие или конные прогулки по окрестностям, походы на Казачий или Баритовый водопады, поднимитесь по
канатной дороге пос. Романтик, отправьтесь в авто-экскурсии к Большому телескопу Специальной
астрофизической обсерватории на склоне горы Пастухова (можно сочетать с подъемом на гору), в
Тебердинский биосферный заповедник, к древним аланским храмам. Смельчаки могут принять участие в
рафтинге по бурной горной речке, а физически подготовленные туристы — совершить поход к Софийским
озерам. На местном рынке вам предложат национальные колоритные блюда. Вечером возвращайтесь в
гостиницу, поужинайте и отдохните.
День 5
Нижнеархызское городище
Поднявшись и позавтракав, мы отправляемся на экскурсию в уникальное место, археологический
исторический феномен X-XX веков, соединивший руины древнего города Магаса — столицы Аланского
государства, языческие святилища, могильники и строения XIX века основанной афонскими монахами
Зеленчукской пустыни. Поселок Аланской христианской епархии существовал доконца XIV века, до нашего
времени сохранились три монументальных крестово-купольных храма византийской архитектуры X века.
Территория городища перенасыщена историко-культурными артефактами, но наши гиды успеют рассказать
о самых интересных событиях, фактах, находках. День завершится ужином и отдыхом.
День 6
Река Малая Дукка. Дуккинские озера
После завтрака нас ждет поход в долину Малой Дукки к уникальным озерам. Первое – солнечное
аквамариновое, второе – лунно-синее, третье – небесно-голубое (к нему можно пройти не во все сезоны).
Путь пролегает по берегу форелевой реки с ровным течением, затем сменяется водопадами и купелями.
Гидромассажные природные ванны дарят потрясающее удовольствие. Тропа к озерам – нерукотворный
ботанический сад: заросли цветущего рододендрона, полянки нежных крокусов, кустарники малины и
черники… Зрелище озер при первом «свидании» переносит вас на иную планету или к точке создания Земли,
купание дает прилив невероятной энергии! Ужин и отдых завершат день.

День 7
Озеро и скалы Орленок
Сегодня нас ждет подъем к месту под названием Орленок. Позавтракав, мы отправимся к цирку высоких
серых скал, окружающих уютное плато, где растут сосны и заросли рододендрона. В конце лета Орленок – это
кладовая черники. В кольце гор лежит крошечное, но очень живописное озерцо Орленок, а в двадцати
минутах ходьбы — озеро большей площади, небесная лазурь воды и причудливые берега – великолепный
фон для фотографий, а температура позволяет искупаться. Расстаться с красотой очень сложно, но наш тур по
чарующей природе Архыза подходит к концу, и, спустившись в поселок, мы заканчиваем день традиционно
— ужинаем и отдыхаем.
День 8
Архыз - Минеральные Воды
Как быстро и незаметно пролетела «архызская» неделя! Край монументальных вечных гор и белоснежных
ледников, небесных озер и цветистых долин, грандиозных водопадов и играющих рек подарил вам
настоящий праздник, истинное чудо познания природы и таинственного единения ее с душой каждого
человека. Горная природа с ее водой, которой нельзя досыта напиться, и воздухом, которым нельзя вволю
надышаться, будет манить вас, мистически притягивать, и рассеять эти чары, понять эту чудную жизнь
издалека окажется совершенно невозможно.
Приезжайте снова и снова, будьте уверены – мы ждем вас и всегда вам рады!

Дополнительно
Подходит для туристов среднего уровня физической подготовки. Не рекомендуется детям до 6 лет и лицам
старше 65 лет; пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Иметь с собой в
путешествие:
рюкзак
спортивный костюм
треккинговую обувь (не путать с кедами и балетками!)
индивидуальную накидку от дождя с учетом накрытия рюкзака
фляжку для воды
солнцезащитные очки
крем от загара
средство от укусов насекомых
личную аптечку

Варианты размещения
Размещение по программе тура

Места сбора группы
Минеральные Воды
Аэропорт и ж/д вокзал (у фонтана на площади)

Даты тура
Июль 2021
31.07.2021 - 07.08.2021
от 42 200 руб.

Август 2021
07.08.2021 - 14.08.2021

14.08.2021 - 21.08.2021

21.08.2021 - 28.08.2021

28.08.2021 - 04.09.2021

от 42 200 руб.

от 42 200 руб.

от 42 200 руб.

от 42 200 руб.

Сентябрь 2021

04.09.2021 - 11.09.2021

11.09.2021 - 18.09.2021

18.09.2021 - 25.09.2021

25.09.2021 - 02.10.2021

от 42 200 руб.

от 42 200 руб.

от 42 200 руб.

от 42 200 руб.

02.10.2021 - 09.10.2021

09.10.2021 - 16.10.2021

16.10.2021 - 23.10.2021

от 42 200 руб.

от 42 200 руб.

от 42 200 руб.

Октябрь 2021

