Экскурсионный тур «Горное притяжение»
Продолжительность: 3 дня
Место начала тура: Железноводск
Места показа: Россия, Карачаево-Черкесия, Архыз, Домбай, Мусса-Ачитара, Теберда, Шоанинский храм,
Сентинский храм, Медовые водопады
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проживание в отелях в 2-3-х местных номерах со

• билеты на канатную дорогу в Домбае (от 1000 р)

всеми удобствами

• питание, не включенное в стоимость тура

• питание: завтраки и ужины

• дополнительные ночи в отелях

• транспортные услуги по программе

• трансферы

• услуги гида по программе

• входные билеты в объекты культуры и отдыха
• экологические сборы заповедников

Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 0 RUB

Описание тура
Всех гостей Кавказских Минеральных Вод приглашаем в горы Карачаево-Черкесии. За три дня вы побываете
на трех курортах: Архыз, Теберда, Домбай. Подниметесь на высоту свыше 3000 м и насладитесь нереальными
видами горных вершин. Окунетесь в историю края, посетив такие памятники, как аланские храмы. На каждом
повороте этого путешествия открываются все более захватывающие виды, которые будут сниться вам
ночами. Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии!

Программа тура
День 1
Железноводск/Ессентуки. Архыз. Обсерватория РАН. Нижнеархызское городище.
Встреча с гидом. Ваше знакомство с Карачаево-Черкесией начинается с посещения Архыза. Вы увидите

крупнейший в Европе телескоп и группу малых телескопов Специальной астрофизической обсерватории
РАН, а затем спуститесь в Нижнеархызское городище, ныне – музей-заповедник, а во времена Великой
Аланской империи – ее столицу, город солнца Маас или Магас. Древнейшие в России аланские храмы,
строения и могильники языческих племен и наскальное изображение Христа - Архызский Лик, — все эти
чудеса завораживают и манят остаться здесь!
После экскурсии заселение в отеле в Архызе. Ужин
День 2
Домбай. Мусса Ачитара. Озеро Туманлы-кель.
После завтрака в отеле отправляемся в "сердце гор"- великолепный Домбай. Здесь пики гор устремляются в
небо, с ледников берут начало горные реки и срываются водопадами, высокогорные озера поражают своей
неприступностью и безмятежностью. Вы подниметесь по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, с площадок
которой открываются красивейшие виды Кавказа.
Далее в путешествии на Кавказе – вас встречает Гоначхирское ущелье, «форелевое озеро» — Туманлы-Кель и
фотосессии в Клухорской долине.
Вечером вас ждут уютные номера отеля и ужин.
День 3
Сентинский и Шоанинский храмы. Медовые водопады. Кисловодск.
После завтрака продолжается ваше путешествие по Кавказу. И сегодня вас ждет экскурс в средние века, эпоху
византийского зодчества. Вы увидите пару чудных храмов на горах Сенты и Шоана, а затем автобусный
экскурсионный тур порадует вас восхитительными видами с дороги через перевал Гум-Баши и
романтической встречей с Медовыми водопадами. Вдоволь насладившись красотой этих мест
возвращаетесь в КавМинВоды - в город-курорт Кисловодск.
Ваше краткое знакомство с Карачаево-Черкесией закончилось. Но эта маленькая республика таит в себе еще
много чудес, скрытых в горах. Присоединяйтесь к нашим программам. К походам по озерам, водопадам и
рекам. До новых встреч!

Дополнительно
удобную одежду и наряды для фотосессий
удобную спортивную обувь
плащ-дождевик
солнцезащитные очки и крем
непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы
купальники

Места сбора группы
Железноводск
В 8:00 заберем из любого отеля в Курортной части города
Ессентуки
В 08:30 заберем вас из любого отеля

