Джип-тур «На озеро Хурла-Кель и плато
Бермамыт»
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Карачаевск, Озеро Хурла-Кёль, Джилы-су, Большой Бермамыт, Кисловодск
Допустимый возраст: 8+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер Минеральные Воды - Карачаевск, Кисловодск -

• размещение в гостинице в

Минеральные Воды

Кисловодске

• питание - на выездах с ночевками – 3-х разовое питание

• доплата за одноместное

(консервы, овощи, сухофрукты, фрукты, жареное мясо, местные

размещение в палатке - 500 р за две

натуральные продукты)

ночи

• услуги гида-экскурсовода
• транспортное обслуживание: внедорожники
• палаточный инвентарь: палатка (2-3-х местная), спальник,
каремат
• костровое имущество: горелка, газ, котел, чайник
• медицинская аптечка

Описание тура
Краткий экстремальный тур по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии от Теберды до Приэльбрусья.
Виды туризма: авто-экскурсии, джиппинг, треккинг, катание на лодках, ночевки в палатках. Объекты: горы,
озера, водопады, плато, ущелья, урочища, минеральные источники.

Программа тура
День 1. Кубанское ущелье. Худесское ущелье. Озеро Хурла-Кель
Утром мы встречаемся в г. Минводы и немедленно отправляемся в Карачаево-Черкесию. Через Карачаевск

мы движемся в Кубанское ущелье, по ущелью реки Худес, через каньон Царские ворота — к реликтовому
озеру Кавказа Хурла-Кель. Вы попадете «с корабля на бал», причем на роскошный, ошеломляющий, даже
шокирующий бал природы! В горной чаше расположилась феерическая долина с живописными холмами и
озером невероятной красоты со стеклянно-прозрачной водой! Правда, по дороге вас изрядно потрясет, но
этот аттракцион только развеселит вас. Далее — лагерь, удивительный закат ужин у костра с песнями и
легендами, ночевка в палатках под звездами.
День 2. Рассвет на озере и плато Бермамыт

О, этот рассвет на Хурла-Кель! Голубые туманы, нежно-розовые лучи солнца, как стрелы, пронзают покровы
озера, проникают в воду, освещают берега и сияют в зеркале воды… Озеро достаточно велико, чтоб можно
было покататься на лодке и осмотреть его очень разные берега. Утренний кофе и завтрак подкрепят нас, и
мы займемся фотосессиями, прогулками и купанием в озере.
Отдохнув, мы соберем лагерь и, не ища легких путей, «рванем» к таинственному горному плато Бермамыт —
зачарованному месту с лучшей смотровой площадкой на двуглавый Эльбрус. Пирамиды, столбы, жандармы
Бермамыта — это целый музей причудливых каменных строений! Здесь мы найдем подветренное место,
поужинаем у костра с песнями под гитару, встретим убийственно-красивый закат и переночуем в палатках.
День 3. Рассвет на плато Бермамыт, гора Эльбрус
А также урочище Джилы-Суу. Водопад Султан. «Немецкий аэродром». Кисловодск.
Главные чудеса Бермамыта – фантасмагории рассветов! Если повезет, мы увидим просыпающийся Эльбрус во
всей красе его двух розовых голов, а в туманную погоду можем встретиться с настоящим Брокенским
призраком… После утреннего кофе, фотосессий и завтрака мы переезжаем к стратовулкану гиганту Эльбрусу.
Сначала наш путь лежит к минеральным источникам в легендарном урочище Джылы-Суу, затем — пеший
переход к подножью Эльбруса к самобытному водопаду Султан, и, если позволят внутренние энергетические
запасы, далее мы поднимемся на Эльбрус к знаменитому плато «Немецкий аэродром».
После напряженного дня вечером мы переедем в гостиницу Кисловодска, где нас ждут уютные номера, ужин
и отдых.

Дополнительно
Тур подтверждается при наборе группы от 3-х человек.
Порядок проведения экскурсий в туре может быть изменен, некоторые экскурсии могут быть заменены
альтернативными по погодным условиям, по усмотрению гида. Тур подходит для туристов достаточно
высокого уровня физической подготовки (главное — выносливость!). Не рекомендуется детям до 12 лет,
лицам старше 60 лет; пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.
Иметь с собой в путешествие:
теплую куртку
непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки
спортивный костюм
треккинговые ботинки
перчатки, лыжную шапку, кепку / панаму
термобелье (или аналогичное)
рюкзак, «сидушку»
индивидуальную накидку от дождя
кружку, ложку, миску, нож КЛМН)
термос или фляжку для воды
солнцезащитные очки и крем
средство от укусов насекомых

личную аптечку с эластичным бинтом

Места сбора группы
Минеральные Воды
аэропорт/железнодорожный вокзал, прилет до 10-00

