
 
 
 

Рекламный тур “Горными дорогами Кавказа”  
Джиппинг по КБР и КЧР 

5 дней/4 ночи  
17.06.2020 - 21.06.2020 

 

День 1. Минеральные Воды. Кабардино-Балкария.     
Чегемские водопады. Эль-Тюбю. Перевал Актопрак.     
Баксанское ущелье. Приэльбрусье. 
Утром встречаемся в аэропорту Минеральные     
Воды. Рассаживайтесь по машинам –и вперед,      
навстречу кавказским приключениям! Вас уже     
ждет огромное Чегемское ущелье, а в нем –        
удивительные, разнообразные по мощи и форме      
водопады. Восторгам, кажется, нет предела, но это       
не так! Активный джиппинг на Кавказе не терпит        
перерывов, и вот вы мчитесь в старинное       
балкарское селение Эль-Тюбю с городом мертвых,      

горной «греческой» лестницей, сторожевой башней XVII в. Панорамы природы здесь такие, что у             
любого «башню снесет»! В красивейшее на Северном Кавказе Баксанское ущелье вы попадаете            
через перевал Актопрак. Его скально-пещерная архитектура – это результат фантастической игры           
природы! В конце дня джип-тура на Кавказе – двуглавый исполин Эльбрус. Вы разместитесь на              
Поляне Азау или в поселке Терскол, и здесь вас ждет первый приветственный ужин. Добро              
пожаловать в путешествие по Северному Кавказу! 

 

День 2. Эльбрус. Станция Мир. Озеро Санникова -        
Шадхурей. Водопад Гедмыш –Жетмиш суу.     
Былымские озера. Кисловодск.  
Магнетизм Эльбруса, этой Великой горы,     
непреодолим! Поднимайтесь по канатке на высоту      
3500 м на станцию «Мир», и с этой        
головокружительной высоты любуйтесь двумя    
головами вулкана, инопланетными пейзажами    
горных хребтов, снегов, ледников! Сердце     
выпрыгивает из груди? Не давайте ему      
«разгуляться», ведь экстремальный джип-тур не     
тормозит! Помните «Призрачно все в этом мире       

бушующем…»? Вас приветствует легендарное горное озеро Шадхурей, главный герой фильма          
«Земля Санникова», а за ним – водопад Гедмыш или Царская корона, семьдесят струй чистого              
сияющего серебра! Вы уже переполнились впечатлениями до краев? Это вам только кажется –             
Былымские рукотворные озера с их изумрудной водой никак нельзя пропустить в джиппинге по             
Северному Кавказу! Не жалейте сил, снимайте все подряд, ни один снимок не окажется лишним!              
День завершится в «супер-звезде» региона Кавминвод – Кисловодске.  



 

 

День 3. Плато Бермамыт. Карачаево-Черкесия.     
Худесский лабиринт. Домбай.  
Вам предстоит ранний подъем, но это не прихоть,        
это необходимость, ведь иначе вы пропустите      
такой рассвет, который, быть может, станет      
единственным в вашей жизни! По машинам!      
Рассветы на плато Бермамыт, в мире причудливых       
каменных конструкций, – от огромных столбов до       
мини-пирамид, – это фантасмагория! Успейте     
поздороваться с Эльбрусом, выплывающим, как     
корабль, из пены розовых облаков! У вас есть        
время, используйте его по назначению –      

подкрепитесь завтраком, обследуйте поднебесный музей невообразимых строений. Но это не все,           
– таинственный Худесский лабиринт в Карачаево-Черкесии с его огромными каменными грибами,           
коридорами, проходами уже влечет вас! Если вы рискнете разрешить загадки лабиринта, он,            
конечно, покорится бесстрашным джипперам! Вечером в путешествии по Северному Кавказу вас           
ждет «сердце гор» – знаменитый и очень гостеприимный Домбай!  

 

День 4. Домбай. Мусса Ачитара. Мухинские озера.       
Архыз. 
Из Домбая джиппинг несет вас, как на крыльях, по         
долине реки Муху. Красота – неописуемая! Чехов       
писал: «Роскошь природа! Так бы взял и съел ее!».         
Эти слова как нельзя лучше соответствуют      
пейзажам, которые вы увидите и запечатлеете на       
фото и видео. Мухинские озера на высоте около        
3000 м над уровнем моря – место, где вы забудете о           
времени и даже о том, что вы в путешествии по          
Северному Кавказу. Живопись скального ожерелья,     
переменчивость красок вод от ясной синевы при       

солнце до полной черноты при облачной погоде – кажется, природа устроила вам пир! Но какой               
пир без «праздника живота»? И потому вы непременно должны отведать блюда богатой            
кавказской кухни здесь, на горной природе, а атмосфере пьянящего воздуха! Следующим пунктом            
кавказских приключений станет еще молодой, быстро развивающийся и уже всемирно известный           
курорт Карачаево-Черкесии Архыз. 

 

 

 

 

 



 

 

День 5. Софийская долина. Софийские водопады.      
Минеральные Воды.  
В программе активного джип-тура – Софийская      
долина, одно из самых красивых и разнообразных       
ущелий Архыза. Вылезайте из машин и разомните       
ноги! Каскады воды падают с огромного      
Софийского ледника, и их разнообразие поражает.      
Они отличаются по высоте, мощи, форме, их       
белоснежная завеса и игра радуги в водных       
летающих облаках – нечто неописуемое. Пеший      
подъем к Софийским водопадам совсем нетрудный,      
его осилит даже ребенок! На пути вас порадуют        

дивные по виду и запаху острова зарослей кавказской розы. После мини-треккинга можно            
искупаться в бодрящем горном душе, – вода с мельчайшей ледяной крошкой зарядит энергией             
надолго! Перед трансфером в Минводы Кавказ устраивает вам праздник жизни – пикник! Вы             
покидаете наш гостеприимный край, и МАГТУР говорит вам — друзья, не забывайте нас.             
Экскурсионные, пешие, конные, джип-туры по Кавказу – много разных путей перед вами!  

 
Стоимость на 1 человека: 26000 р  
 
В стоимость входит:  

● проживание в стандартных 2-х местных номерах в отелях по маршруту  
● питание: завтраки, обеды-пикники, ужины  
● транспорт по всему маршруту  
● услуги гида-сопровождающего  
● экосборы 
● подъем по канатной дороге до станции Мир  
● подъем по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара 

 
Дополнительно оплачивается:  

● одноместное размещение  4000 р  
● личные расходы  
● сувениры  

 
Что взять с собой в путешествие:  

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



 
 
 

Время и место встречи: аэропорт Минеральные Воды 11:30-12:00 
Рекомендуемые рейсы: 

- из Москвы: SU-1304 (07:45-10:05), S7-2165 (08:40-10:55) 
- из Санкт-Петербурга: SU-6355 (08:40-11:30) 

 
Время и место окончания тура: аэропорт Минеральные Воды, приблизительное время 
прибытия в 18:00-18:30. 
 

 


