Конный тур «К озеру Уллу-Кель»
Продолжительность: 4 дня
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Минеральные Воды, Махар, Озеро Уллу-Кёль, Учкулан, Карачаевск
Допустимый возраст: 12+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер: Минеральные Воды — Карачаевск —

• индивидуальный трансфер

Минеральные Воды

• дополнительные экскурсии

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

• доплата за одноместное размещение в палатке -

- завтрак

500 р за весь тур

• услуги гида-инструктора
• оформление пропусков в пограничную зону
• экологические сборы заповедника
• проживание на турбазе
• 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 нравится общаться с людьми и лошадьми, гулять по горным ущельям, встречать
закат и рассвет на древнем горном озере Уллу-Кель.

Программа тура
День 1. Минеральные Воды - Махарское ущелье.
Минеральные Воды - Махарское ущелье.

Как за короткое время снять стресс и переключиться на нечто сверхположительное? Лучше всего —
кардинальными средствами. Бросайте шумный город, собирайте рюкзак и бегите к нам — в горы Кавказа! Вас
уже ждут резвые лошадки, лучшие гиды, компания любителей езды верхом и / или мечтающих о таковой!
Вам предстоят конные прогулки, вечера у костров, ночевки в горах. Главный сюрприз — потрясающее озеро
в чаше из горных хребтов! Мы встретим вас в г. Минеральные Воды и на машинах отправимся сразу в
ущелье реки Махар, разместимся на турбазе. Вы познакомитесь с гидом и компанией, сможете пообщаться
со своими будущими друзьями — лошадьми. Затем — ужин и отдых — самое необходимое перед завтрашним
чудным днем!
День 2. Ущелье реки Махар. Озеро Уллу-Кель.
Ущелье реки Махар. Озеро Уллу-Кель.
Утром после завтрака наш путь лежит по ущелью реки Махар. Небольшой подъем наверх — и у наших ног в
каменной чаше — огромное горное озеро Уллу-Кель. Кристально-прозрачная вода настолько холодная, что
льдины по озеру плавают даже летом. Оглянувшись назад, увидим небольшое озеро по форме
напоминающее знак вопроса. Достигнув цели, можно не спешить, оглядеться и выбрать место для стоянки
поудобнее (высота 2844 м). Разбив палаточный лагерь, устраиваем прогулки по берегам озера и окрестным
горам и, конечно, фотосессии. Позже разжигаем костер и любуемся отражением звезд на водной глади. И,
конечно, ужинаем и спим, кроме тех, кому после ужина захочется провести всю ночь у дивного озера
бодрствуя.
День 3. Озеро Уллу-Кель. Ущеье реки Кичкине-Къол. Учкулан - Карачаевск.
Озеро Уллу-Кель. Ущелье реки Кичкине-Къол. Трубаза.
Утром нужно встать пораньше, чтобы полюбоваться незабываемой картиной восхода солнца над озером
Уллу-Кель. Даже если погода подведет, туманная зыбь над зеркалом озера — это не менее прекрасная и
завораживающая картина. Сначала — рассвет и фото, а уж потом завтрак! Днем мы спустимся к реке КичкинеКъол и по берегу реки Махар, против ее течения, поднимемся к тур. базе, где отдохнем и переночуем.
День 4. Карачаевск - Минеральные Воды.
Карачаевск - Минеральные Воды.
После завтрака мы прощаемся с гостеприимной турбазой, и отправляемся в Минеральные Воды. Дорога
пройдет через перевал Гум-Баши где находится одна из лучших обзорных площадок с видом на Главный
Кавказский хребет и двуглавый великан - Эльбрус.
Дорогие гости! Мы предлагаем самые разнообразные туры — от масштабных экскурсионных до уникальных
джип-туров, от достаточно длительных треккинговых походов до коротких путешествий с палатками. Мы
близко знакомы со всеми достопримечательными и красивыми местами Карачаево-Черкесии и ее
великолепной природы, — вам остается только выбрать! Помните, что мы всегда искренне рады вам и всегда
— к вашим услугам!

Дополнительно
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:
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

