Конный тур «К озеру Хурла-Кель»
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Минеральные Воды, Карачаевск, Хурзук, Озеро Хурла-Кёль
Допустимый возраст: 8+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер: Минеральные Воды — Карачаевск —

• проживание в гостевом доме

Минеральные Воды

• индивидуальный трансфер

• 1 день - ужин, 2-3 день - 3-разовое питание, 4 день -

• дополнительные экскурсии

завтрак

• доплата за одноместное размещение в

• услуги гида-инструктора

палатке - 500 р

• прокат лошадей
• палаточный инвентарь: палатка (2-3-х местная),
спальник, каремат
• костровое имущество: горелка, газ, котел, чайник
• транспортное обслуживание на маршруте
• медицинская аптечка

Описание тура
Краткий тур для тех, кому по душе конные и пешие прогулки по горным ущельям, встречи закатов и
рассветов на реликтовом горном озере Хурла-Кель.

Программа тура
День 1. Минеральные Воды — Карачаевск
Краткий конный тур по «долинам и по взгорьям» Кавказа — это то, что нужно тому, кто «засиделся» в городе,
кто мечтает сразу о смене привычной обстановки, о чистейших воздухе и воде, об усыпанных звездами
небесах. Для вас — третированные умные лошади, для вас — первозданная природа горного Кавказа, конные
и пешие прогулки, вечера и ночевки в горах. Но главное, что вам предстоит — это закат и рассвет на

реликтовом озере Хурла-Кель! После встречи в г. Минеральные Воды мы поедем на машинах в Карачаевск,
разместимся в гостинице, поужинаем и отдохнем перед завтрашним праздником для души и тела.
День 2. Кубанское ущелье, село Хурзук, Худесское ущелье
Утром, позавтракав, мы выезжаем в Кубанское ущелье, к древнему селению Хурзук. Здесь расположена
конная база, где мы подберем лошадей, оседлаем их и отправимся в путь по притоку Кубани — реке Худес.
Сначала мы продвигаемся по ровной дороге, затем набираем высоту, минуем несколько колоритных мостов
и попадаем в каньон Худеса к знаменитым Царским воротам. Еще набор высоты, в конце пути — очень
крутой, и среди широкой долины, покрытой разнотравьем, видим чудо — древнейшее озеро Хурла-Кель,
уютно уместившееся в горной ложбине. Устраиваем лагерь, разжигаем костер, встречаем великолепный
закат, ужинаем и ночуем в палатках под звездным покрывалом.
День 3. Озеро Хурла-Кель
Ранним утром еще до завтрака мы встретим рассвет. Полотно стоит кисти великого художника — солнце
скачала прорывается через облачную туманность над озером, потом постепенно освещает всю поверхность
водной глади. Днем воды озера прогреются настолько, что все желающие смогут не просто окунуться, но
вволю поплавать. Окрестности озера настолько разнообразны по ландшафту и краскам, что просто
забываешь о времени, когда начинаешь фотографировать все природные чудеса подряд. К тому же лес у
озера богат ягодами — малина, земляника, брусника… Лакомкам очень трудно будет выйти из леса и
заняться чем-то другим. День, вечер и ночь мы проведем, отдыхая на волшебном озере.
День 4. Прощание с лошадками
После чарующе-печального последнего рассвета на озере и завтрака мы прощаемся с горным чудом и
спускаемся в Хурзук. Здесь еще одно прощание — с полюбившимися лошадками, такими верными и добрыми
нашими спутниками. Далее — наш трансфер в Минеральные Воды. Однако все желающие смогут продолжить
период своего пребывания в горах Кавказа и отправиться в Домбай, остаться на день или несколько дней, а
еще лучше — присоединиться к одному из многочисленных туров, начинающихся из Домбая. Мы с
удовольствием подберем для вас индивидуальную программу по вашему вкусу. Подумайте об этом заранее,
чтоб второпях не менять билеты. Поверьте, уезжать вам не захочется!
Мы обладаем богатой сокровищницей самых разных туров — есть из чего выбирать! А главное — мы
бесконечно рады и старым друзьям, и новым гостям — это мы говорим от всей щедрой кавказской души!

Дополнительно
Тур подтверждается при наборе группы от 4-х человек.
Тур подходит для туристов среднего уровня физической подготовки. Не рекомендуется детям до 12 лет;
пациентам с аллергическими реакциями, заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.
Минимальное количество участников: 4 человека

Иметь с собой в путешествие:
Что взять с собой в путешествие
обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту
ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую)
брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу)
спортивный костюм
теплую куртку
головные уборы легкий и теплый, перчатки
треккинговый рюкзак и «сидушку»
плащ-дождевик или плащ-палатку
термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых)
КЛМН — кружку, ложку, миску, нож

емкость для воды
солнцезащитные очки и крем, эластичный бинт
средство от укусов насекомых и личную аптечку (при необходимости)
средства личной гигиены
купальники, одежду для фотосессий, легкую одежду для отдыха в лагере

Места сбора группы
Минеральные Воды
аэропорт/железнодорожный вокзал

