Историко-экскурсионный тур «Калейдоскоп
времен»
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Россия, Карачаево-Черкессия, Минеральные Воды, Сентинский храм, Шоанинский храм,
Теберда, Домбай, Мусса-Ачитара, Черкесск, Гум-Баши, Медовые водопады, Гора-кольцо
Допустимый возраст: 5+

Цена за человека от 42 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер Минеральные Воды — тур. комплекс

• индивидуальный трансфер

«Aуdin El» — Минеральные Воды

• дополнительные экскурсии

• проживание в 2-х / 3-х местных номерах со всеми

• одноместное размещение — 10000 руб. за весь

удобствами

период тура

• питание: завтрак + ужин

• обеды на маршруте

• услуги гида-экскурсовода

• входные билеты в музеи, другие объекты

• транспортное обслуживание на маршруте

культуры и обсерваторию РАН
• подъемы по канатным дорогам

Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 10000 RUB

Описание тура
Представляем вам уникальный историко-экскурсионный тур, в котором вы вместе с командой МАГТУР
совершите массу потрясающих открытий, посетите интереснейшие исторические места и памятники древней
культуры народов Кавказа. В этом путешествии вы насладитесь картинами ландшафтов и рельефов, которые
меняются от широких полей до холмов, от предгорий до горных вершин, пронзающих небо! Комфортное
размещение в новом туристическом комплексе и потрясающая природа, окружающая вас на всем
протяжении тура, позволит вам освободиться от накопившейся усталости и надолго зарядиться бодростью и

позитивом!

Программа тура
День 1. ВСТРЕЧА. РАЗМЕЩЕНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «AIDYN EL».
Наш представитель встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды. Именно отсюда
начинает складываться разноцветный и яркий калейдоскоп вашего путешествия, каждый день которого
будет расцвечен яркими красками.
Через перевал Гум-Баши вы отправитесь в новый туристический комплекс «Aуdin El». Окруженный со всех
сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира, даря возможность
отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом. После размещения в гостинице Вас ждут ужин и
отдых.
День 2. СЕНТИНСКИЙ ХРАМ. ШОАНИНСКИЙ ХРАМ.
Подъем. Завтрак. Кого-то разбудили звонкие птичьи трели, кого-то будильник, но – пора завтракать и в путь!
Картинка дня обещает быть яркой и интересной! Сегодня мы отправляемся к древним христианским храмам.
В X веке на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось государство Алания. А еще здесь
проходила ветвь Великого Шелкового пути. Вместе с торговыми караванами сюда пришло и христианство,
храмы, которые мы сегодня посетим, построены в середине X века, но находятся в прекрасной сохранности. В
XIX веке в них располагались женский и мужской монастыри. Вечером, после экскурсии возвращаемся на
базу, ужинаем и отдыхаем.
День 3. ДОМБАЙ: ПОДЪЕМ ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ. МУССА-АЧИТАРА.
Подъем. Завтрак. Ну что? Продолжаем крутить наш калейдоскоп?
Сегодня мы отправляемся в один из первых высокогорных курортов России — Домбай, где поднимемся по
канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара. Отсюда открывается просто невероятный вид на Главный
Кавказский хребет.
Вечером, наполненные эмоциями, возвращаемся на базу, где нас уже ждет ужин и отдых.
День 4. СЫРНЫЕ ПЕЩЕРЫ. МАРИНСКИЙ НАРЗАН.
Подъем. Завтрак. Картинка нашего сегодняшнего дня обещает быть умиротворяющей. И это не удивительно!
Ведь сегодняшний день пройдет в стиле Slow tourism - отдыхаем не спеша, получая удовольствие от момента.
Пешая прогулка к Сырным пещерам и Маринскому нарзану. Наслаждаясь великолепием окружающей
природы можно совершить самостоятельные прогулки по территории и вокруг базы. Для пытливых умов
есть возможность заказать дополнительную экскурсию.
К ужину, наполненные энергией и впечатлениями, возвращаемся на базу, ведь нас там уже ждут!
День 5. КУБАНСКОЕ УЩЕЛЬЕ.
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся за новой, прекрасной картинкой нашего калейдоскопа – вдоль
реки Кубань!
Здесь находится множество памятников истории и природы — от старинной сторожевой башни Мамия-Кала,
до руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей
травой. Узкий и очень бурный каньон и одно из самых почитаемых карачаевцами мест – Кадау-Таш.
А перед пос. Эльбрусский наблюдается очень необычное явление — голубая река Кубань сливается с грязнокоричневым Худесом, и на протяжении нескольких километров воды обеих рек текут параллельно, не
смешиваясь.
После любования такой яркой картиной, возвращаемся на базу и отдыхаем.
День 6. НИЖНЕАРХЫЗСКОЕ ГОРОДИЩЕ. НАСКАЛЬНЫЙ ЛИК. СПЕЦИАЛЬНАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ
ОБСЕРВАТОРИЯ «РАН».
Подъем. Завтрак. Наш калейдоскоп продолжает складывать новые картинки и все они очень разные!

Сегодня наш путь лежит к Нижнеархызскому древнеаланскому городищу. Когда-то здесь, на торговом пути,
находился большой город, но на Кавказ пришла беда в виде завоевателя Тамерлана и город был разрушен.
До наших же дней сохранились несколько храмов, в которых до сих пор проходят службы.
Немного выше древнего города расположилась крупнейшая в Европе обсерватория. Построенная в начале
70-х годов XX века, она и сейчас является одной из самых востребованных в научном мире.
А в завершение такого насыщенного дня, мы поднимемся к Архызскому Лику – наскальной иконе Христа.
Вечером – возвращаемся на базу в свои уютные комнаты, к вкусному ужину, отдыху, тишине…
День 7. МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ "КАРАЧАЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ".
Подъем. Завтрак. Ну что? Готовы к еще одной прекрасной картинке калейдоскопа? Тогда – вперед!
Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших видов на
Главный Кавказский хребет и гору Эльбрус. Вдоволь надышавшись чистым горным воздухом,
налюбовавшись горами, отправляемся дальше к водопадам со сладким названием – Медовые.
По пути вы узнаете, откуда в горной республике появилась Рим-гора, попробуете горный чай и варенья из
разных ягод в «Чайном домике». Но, вот и водопады! Как же приятно оказаться жарким днем в ущелье,
наполненном водяными брызгами. Самые смелые из вас, смогут постоять под тугими струями самого
большого из Медовых водопадов – Ички- Баш что в переводе означает – Козья голова. А вот почему все-таки
водопады называют Медовыми, расскажет наш гид. Ну и завершающей картинкой сегодня станет посещение
памятника природы – горы Кольцо. Когда-то герои произведения М.Ю.Лермонтова приезжали сюда, чтобы
посмотреть через окошко, на закат солнца.
Вечером возвращаемся на базу. Сегодня у вас будет прощальный ужин, а после, тишина глубокой звездной
ночи, стрекот сверчков и с раннего утра – птичьи трели.
День 8. ОТЪЕЗД. Г.ЧЕРКЕССК. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ.
Подъем, завтрак. Сборы и отправление в Минеральные Воды. Но это еще не полное завершение программы.
Пусть наш красочный калейдоскоп выдаст завершающую картинку в виде поездки через столицу республики,
город Черкесск с посещением памятника защитникам перевалов.
А мы говорим вам: "До новых встреч"! Наша команда всегда рада своим друзьям и мы постараемся
приготовить для вас еще много интересных программ. Ждем в гости вас, ваших друзей и близких!

Дополнительно
Что взять с собой в путешествие?
удобную одежду, купальник и наряды для фотосессий
удобную спортивную обувь (не путать с кедами и балетками!)
накидку от дождя
солнцезащитные очки и крем
непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду для подъема в горы
личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)

Варианты размещения
«AYDIN EL» (ВЕРХНЯЯ МАРА)

Места сбора группы
Минеральные Воды
аэропорт или ж/д вокзал Встреча в 15:00 - 16:00 трансфер в туристический комплекс «Aуdin El»
(ориентировочно 2 — 3 часа).

Даты тура
Май 2022
28.05.2022 - 04.06.2022
от 42 000 руб.

Июнь 2022
04.06.2022 - 11.06.2022

11.06.2022 - 18.06.2022

18.06.2022 - 25.06.2022

25.06.2022 - 02.07.2022

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

02.07.2022 - 09.07.2022

09.07.2022 - 16.07.2022

16.07.2022 - 23.07.2022

23.07.2022 - 30.07.2022

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

06.08.2022 - 13.08.2022

13.08.2022 - 20.08.2022

20.08.2022 - 27.08.2022

27.08.2022 - 03.09.2022

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

03.09.2022 - 10.09.2022

10.09.2022 - 17.09.2022

17.09.2022 - 24.09.2022

24.09.2022 - 01.10.2022

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

01.10.2022 - 08.10.2022

08.10.2022 - 15.10.2022

15.10.2022 - 22.10.2022

22.10.2022 - 29.10.2022

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

05.11.2022 - 12.11.2022

12.11.2022 - 19.11.2022

19.11.2022 - 26.11.2022

26.11.2022 - 03.12.2022

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

03.12.2022 - 10.12.2022

10.12.2022 - 17.12.2022

17.12.2022 - 24.12.2022

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

от 42 000 руб.

Июль 2022

30.07.2022 - 06.08.2022
от 42 000 руб.

Август 2022

Сентябрь 2022

Октябрь 2022

29.10.2022 - 05.11.2022
от 42 000 руб.

Ноябрь 2022

Декабрь 2022

