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обеды



Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале  и 
разместим в одной из гостиниц Махачкалы. Вечером 
можно прогуляться по Городскому саду, Скверу Дружбы, 
посетить памятник русской учительнице, Джума-мечеть, 
Свято-Успенский собор. На центральном проспекте 
гостей встречает сам легендарный певец Дагестана 
Расул Гамзатов. Гордость и краса махачкалинцев — гора 
Тарки-Тау.  Если погода позволит, непременно 
пройдитесь по песчаному пляжу и искупайтесь в 
Каспийском море, и подегустируйте блюда местной 
колоритной кухни.

Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых 
достопримечательностей Дагестана. Это огромное плато 
площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено 
каньоном реки Тобот-Цолотль. На плато находятся 
множество памятников истории – Аранинская крепость, 
несколько древних селений, сохранивших свою 
самобытность. Здесь же, на плато – небольшое селение 
– Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые 
журавли». Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – 
Хаджи-Мурат. Здесь много чудес, посвятите свой день 
знакомству с ними.
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Хунзахское плато. Каньон реки 
Тобот-Цолотль. Аранинская крепость.
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Дербент наполнен историческими древностями. 
Цитадель Нарын-Кала VI в.- объект всемирного наследия 
ЮНЕСКО, старейшая мечеть – Джума-мечеть VII в.,  и 
самый древний христианский крестово-купольный храм 
V в., а также здесь растут 900 летние платаны – живые 
памятники всероссийского значения. Мы пройдем 
узкими улочками древнего города, прикоснемся к его 
истории,  узнаем о бурных событиях, происходивших 
здесь.

Девичьи бани. 
Джума мечеть.

Самурский лиановый лес. 
Отдых на природе. 

Сегодня нам предстоит знакомство с тропическим лесом. 
Большой массив тропического лианового леса расположен 
в дельте реки Самур. В тропическом лесу обычно бывает 
влажно и жарко,  Самурский лес – не исключение. Мы 
погуляем  по лесу,  полюбоуемся разнообразными 
растениями,  насладимся ароматами трав и цветов, а 
после нас  с вами ожидает вкуснейший обед на природе…  

Хучнинский водопад. 
Крепость Семи братьев и одной сестры. 

Табасаранский район Дагестана изобилует разными 
памятниками как природными, так и рукотворными.  
Сегодня мы увидим Ханагский водопад. Он не очень 
большой, всего 30 метров высотой. А еще мы посетим 
Ягдыгскую крепость – крепость семи братьев и одной 
сестры. Крепость расположилась на высоком отроге горы,  
стены ее сохранились очень хорошо,  а рядом имеется 
краеведческий музей.  

Селение Балхар.
Мастер класс по изготовлению посуды.   

Балхар – небольшое село, расположенное в горах 
Акушинского района Дагестана. Находится оно на высоте 
1600 метров над уровнем моря. С древнейших времен 
жительницы села занимались производством изделий из 
керамики. Здесь же есть залежи цветных глин. В каждом 
доме в этом селе есть гончарный круг и специальная печь 
для обжига изделий – чара. Вы тоже сможете сделать 
себе на память что-нибудь интересное.
  



Страна башен Дагестана – селения 
Кахиб и Гоор. 

 В нашей сегодняшней программе два старинных 
селения – Кахиб и Гоор. Иногда эти села называют – 
призраками,  страной башен. Поверьте,  такого чуда вам 
видеть еще не доводилось!  Здесь сохранились боевые 
башни,  что очень нетипично для Дагестана. Пройдемся 
по узким тропкам-улочкам старинных сел, возраст 
которых – более 1000 лет.

Сулакский каньон. Чиркейская ГЭС. 
Чиркейское водохранилище. Бархан Сарыкум.

 Сегодня нам предстоит увидеть самую большую дюну 
Европы – бархан Сары-Кум.  Этот бархан имеет свой 
животный и растительный мир,  присущий только 
пустыне, но ведь Дагестан переводится как – «страна 
гор»! А следующим пунктом будет каньон, который в 
мире занимает второе место!  На реке Сулак глубиной 
около 2км человеческим гением построена самая 
большая гидроэлектростанция всего Кавказа – 
Чиркейская.  Плотина Чиркейской ГЭС в высоту достигает 
232 метров! Перекрыв реку,  строители создали 
огромное водохранилище – Чиркейское.  

Махачкала. Покупка сувениров. 
Прощание, отъезд домой.

Махачкала - город имеет довольно богатую  историю. В 1844 
году на выкупленной территории был построен порт,  
получивший название Порт-Петровск. Здесь имеется много 
музеев с богатейшей экспозицией. Поэтому,  перед отъездом 
нам есть чем заняться.  Есть возможность выбрать подарки 
вашим близким по душе.  Можно приобрести деревянные 
изделия с насечкой из Унцукуля,  серебряные изделия из 
селения Кубачи, керамику из селения Балхар… Надеемся, что 
ваше знакомство с Дагестаном состоялось, было успешным, и 
Республика смогла покорить ваши сердца. 
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Минеральные Воды. Железноводск.
         Встреча в Минеральных Водах, размещение в 
отеле города-курорта Железноводск. После вы 
отправитесь на прогулку по одному из самых красивых 
курортных парков Кавказских Минеральных Вод. 
Знаменитая Каскадная лестница, источники 
минеральных вод, Дворец Эмира Бухарского, Яйцо 
желаний и прочие достопримечательности.

Башня Адиюх. Архыз. 
Нижнеархызское городище. Телескопы
астрофизической обсерватории.

Добро пожаловать в Архыз – всероссийский горный 
курорт в Карачаево-Черкесии! По пути вы заедете к 
древней башне Адиюх, стоящей на высокой скале. В 
Архызе вы устроитесь на базе отдыха или в отеле и 
отправитесь в автобусную экскурсию в столицу 
Великой Алании – Нижнеарызское городище, увидите 
монументальные храмы Х в., подниметесь к 
наскальной иконе – Архызскому Лику Христа. В 
путешествии по Карачаево-Черкесии древность 
уступает место современности, – на высоте 2070 м 
разместился комплекс телескопов астрофизической 
обсерватории. Открывающиеся с высоты осенние виды 
бархатного разноцветия гор Архыза – восхитительный 
фон для ваших фото!  

          Пешие и конные прогулки, катание на 
квадроциклах и джиппинг, – выбирайте развлечение 
и отдыхайте в полную меру! Канатная дорога 
комплекса Романтик поднимет вас на высоту 2500 м, 
и вам откроются такие панорамы царственной цепи 
гор, которые вы не увидите даже на полотнах 
великих живописцев! Лучший день для уникальных, 
только ваших фотосессий в горах Архыза! 

Свободный день.

Теберда. Сентинский и Шоанинский 
храмы. Рыбачий стан.

Вас встречает радушная Теберда и приглашает 
подняться на две высокие святые горы, – Шоана и 
Сенты, – где высятся аскетические византийские 
храмы Х в., памятники всероссийского значения. 
Затем в программе экскурсионного тура в Карачаево-
Черкесии – настоящая рыбалка! Хотите пообедать 
рыбкой, которую поймаете сами? Вперед – к 
форелевому озеру, закидывать удочки! Обед на 
свежем воздухе в окружении фантастических 
пейзажей Теберды.

ÎÑÅÍÍÈÉÎÑÅÍÍÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉÏÎÖÅËÓÉ
ÎÑÅÍÍÈÉ
ÏÎÖÅËÓÉ



Домбай всемирно известный город-курорт 
Карачаево-Черкесии, где вы подниметесь на гору 
Мусса-Ачитара. Канатный подъемник доставит вас на 
высоту более 3000 м, и вы увидите 30-киломеровую 
цепь вершин Главного Кавказского хребта, прибавьте 
к этому обед из блюд щедрой кавказской кухни на 
горе, прогулку в ущелье Аманауз или Злая пасть к 
кипящему водовороту Чертова мельница – и вы 
поймете, что именно этого дня переполняющих 
эмоций, вам так не хватало.  

Домбай. Канатный подъем на гору 
Мусса-Ачитара. Водоворот Чёртова 
Мельница. Теберда.

 Восхитительно-завораживающие виды открываются 
вам с перевала Гум-Баши, а дорога ведет в 
великолепный, один из лучших в Европе, Курортный 
Парк жемчужины Кавказских Минеральных Вод 
Кисловодска. Многочисленные терренкуры, Долина 
роз, мостик Дамский каприз, Храм воздуха, грот 
Демона, супер-смотровые площадки и огромное 
множество других! После прогулки по осеннему 
парку и посещения Нарзанной галереи 
экскурсионный тур на Северном Кавказе ведет в 
отель главного города Кавминовд Пятигорска.

Перевал Гум-Баши. Кисловодск. 
Курортный парк. Пятигорск. 

Маршрут этого дня путешествия зависит от погоды. 
Вам предстоит либо автобусная экскурсия в 
Чегемское ущелье к огромным водопадам, 
поражающим разнообразием скальных потоков, 
либо подъем по канатной дороге Эльбруса на 
станцию «Мир» на высоту 3500 м и обзор 
фантасмагории картин бесконечного мира горных 
вершин, вечных льдов и снегов.  На обратном пути 
вас ждет релаксация в комплексе термальных 
источников Гедуко с водными аттракционами, – вы 
расслабитесь и отдохнете на славу!  

Чегемские водопады или подъем на Эльбрус. 
Термальные источники Гедуко.

В одном туре вы посетите города-курорты Кавказских 
Минеральных Вод Железноводск, Кисловодск и 
Пятигорск, горные курорты Карачаево-Черкесии Домбай, 
Теберда, Архыз, регион Приэльбрусья в Кабардино-
Балкарии: горы и водопады, древние городища и храмы, 
астрофизическая обсерватория с комплексом телескопов 
и термальные источники, курортные парки и памятники 
природы и культуры всех времен. 
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  г. Пятигорск

Пятигорск. Минеральные воды.
           Курорт Пятигорск демонстрирует вам свои 
красоты! Прогулки по лермонтовским местам, 
чудесному парку Цветник, богатейшей Курортной 
зоне, подъем на гору Машук и осенние картины 
пятигорья запомнятся вам надолго. 



Минеральные Воды. Железноводск.
          После прибытия в Минеральные Воды начинается 
ваше путешествие. Железноводск первым встречает вас 
в экскурсионном автобусном туре. Курортный парк 
вечером особенно прекрасен, но удивительно другое, - 
на небольшой территории разместилось столько 
диковин, что уму непостижимо! Это и дворец Эмира 
Бухарского, и Яйцо желаний, и Пушкинская галерея, и 
источники минеральных вод Смирновский и 
Славяновский, и «визитка» Железноводска - Каскадная 
лестница. Виды на город и его окрестности очаруют 
любого! 

Карачаево-Черкесия. Архыз. 
Нижнеархызское городище. Телескопы
астрофизической обсерватории.

Путешествие на Кавказе продолжается автобусной 
экскурсией в курорт Архыз. Здесь вы увидите 
крупнейший в Европе телескоп и группу малых 
телескопов Специальной астрофизической 
обсерватории РАН, а затем спуститесь в 
Нижнеархызское городище, ныне – музей-заповедник, 
а во времена Великой Аланской империи – ее столицу, 
город солнца Маас или Магас. Древнейшие в России 
аланские храмы, строения и могильники языческих 
племен и наскальное изображение Христа Архызский 
Лик, - все эти чудеса завораживают, так и манят 
остаться здесь! 

Не влюбиться в Домбай невозможно! Весна – это 
переливы белизны снегов и зелени лесов, лето – 
живопись альпийских лугов, осень – карнавал 
разноцветья! В любой сезон виды с площадки горы 
Мусса-Ачитара, куда вас поднимает канатка, заставят 
сердце биться чаще, а душу – петь гимны радости! 
Далее в путешествии на Кавказе – купание в 
форелевом озере Туманлы-Кель и фотосессии в 
Клухорской долине. Великолепие горной чаши плюс 
живительная сила чистейшей воды, - и вот вы 
околдованы-очарованы!  

КЧР. Домбай. Мусса-Ачитара. 
Озеро Туманлы-Кёль. 

Сентинский и Шоанинский храмы. 
Медовые водопады. Кисловодск. 

Экскурс в средние века, эпоху византийского 
зодчества. Вы увидите пару чудных храмов на горах 
Сенты и Шоана, а затем  восхитительные виды с 
дороги через перевал Гум-Баши и романтическая 
встреча с Медовыми водопадами. Что может быть 
лучше бодрящего горного душа, который подарит 
вам вторую молодость, даже если у вас еще есть 
первая? А затем вас ждет – жемчужина Кавминвод, 
Кисловодск! 

ÊÓÐÎÐÒÍÛÉÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÐÎÌÀÍÐÎÌÀÍ
ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ
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Курортный парк Кисловодска – вот подлинный «герой 
нашего времени» и в экскурсионном туре на Кавказе! 
Белые шляпы и зонтики движутся по Долине роз, на 
мостике Дамский каприз шепчутся влюбленные, и 
сотни курортных романов вспыхивают, как искры! 
Путешествие на Кавказе ведет на гору Вознесения или 
Петропавловский холм недалеко от Ессентуков, к 
новейшему храмовому комплексу с высочайшей в 
России статуей Христа Воскресшего! И в это русское 
подобие Нового Иерусалима вы влюбитесь с первого 
взгляда! 

Кисловодск. Курортный парк. 
Ессентуки. Храмовый комплекс.

 В Кабардино-Балкарии  самые высокие горы, – семь 
вершин высотой более 5000 м над уровнем моря, и 
самые глубокие озера, – Голубое озеро только 
позволило измерить себя до глубины более 259 м, и 
самые красивые Чегемские плачущие водопады, и 
самые живописные ущелья и древние селения. Вы 
посетите водопады, озера, села и, конечно, не 
сможете устоять перед притяжением Эльбруса, где  
вас уже ждет гостеприимная Поляна Азау у подножия 
Эльбруса.

Кабардино-Балкария. Голубые озера. 
Чегемские водопады. Эльбрус. Поляна Азау.

            Подъем по канатной дороге на станцию «Мир» 
Эльбруса, обзор фантастических видов вершин, 
снегов и ледников Главного Кавказского хребта, 
насыщение энергией горы-исполина, - и вот 
курортный роман превращается в любовь на всю 
жизнь!  Но и это не все, - в Баксанской долине вас 
уже влечет своими изумрудными водами 
рукотворное чудо – Былымское озеро! Фотосессии 
этого дня - не просто серии снимков, это 
художественные произведения, самые 
великолепные, неповторимые, - только ваши! 

Эльбрус. Станция «Мир». Былымское озеро. 

В этом туре вы посетите горноклиматические курорты 
Карачаево-Черкесии Кабардино-Балкарии, города-курорты 
Кавказских Минеральных Вод, историко-культурные 
памятники, современные архитектурные строения, 
источники минеральных вод и чудеса природы: 
Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск, 
Нижнеархызское городище и комплекс телескопов 
астрофизической обсерватории, гора Мусса-Ачитара и 
озеро Туманлы-Кель, Сентинский и Шоанинский храмы и 
Медовые водопады, Курортные парки и комплекс Христа 
Воскресшего, Голубые озера и Чегемские водопады, 
Эльбрус и Былымское озеро, парк Цветник и озеро 
Провал. 

16
МАРТ
7

6

  г. Пятигорск

Пятигорск. Минеральные воды.
            Итак, девушки, берегитесь! В Пятигорске в парке 
Цветник и у озера Провал вас «зацепят» всемирно 
известные ловеласы Киса Воробьянинов и Остап Бендер! 
А сердца мужчин не устоят перед «женскими» беседками 
Эолова Арфа и Китайской, гротом Дианы, и всех без 
исключения покорит символ Кавказских Минеральных 
Вод – скульптура Орел. 

Северный Кавказ будет манить и притягивать, и 
сопротивление бесполезно! , и потому МАГТУР знает это

приглашает вас в новые путешествия на Кавказе!

15
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Северная Осетия. Владикавказ.  
          В экскурсионном туре на Северном Кавказе, как в 
традиционном тройном осетинском пироге, 
соединились путешествия по трем республикам – 
Ингушетии, Северной и Южной Осетии. Начало тура - в 
одном из самых красивых городов Кавказа, бывшей 
русской крепости, основанной в 1784 г. на входе в 
Дарьяльское ущелье, когда началось строительство 
Военно-грузинской дороги. Современный Владикавказ, 
со всех сторон окруженный кольцом гор, удивляет 
туристов оригинальностью и гармоничностью 
архитектурных ансамблей и множеством раритетных 
памятников! 

Ингушетия. Башенные комплексы. 
            Величественные строения, возведенные на 
огромных камнях без фундамента, стоят на отдельных 
скальных островах, и, кажется, даже орлы не 
поднимаются на такую высоту. Башни Вовнушки, 
экзотический памятник ингушской средневековой 
архитектуры, даже стал финалистом конкурса «Семь 
чудес России»! И как приятно, что в автобусной 
экскурсии можно прогуляться, выпить воды из 
серебряного родника, вдоволь полюбоваться 
пейзажами горных долин и снежными вершинами! 

Богатства Северной Осетии-Алании, неисчерпаемой 
сокровищницы сарматской и аланской культур. В 
один день вы посетите самый большой некрополь 
Северной Осетии, город мертвых Даргавс из почти 
сотни склепов, древнее башенное село Цимити, 
оборонительную наскальную пещерную крепость 
Дзивгис и гармоничный ансамбль аланских башен и 
храмов современного высокогорного мужского 
монастыря. Вы будете потрясены в самом лучшем 
смысле этого слова!  

Северная Осетия. Некрополь Даргавс. 
Крепость Дзивгис. Аланский монастырь.   

Горная Дигория. 
Национальный парк Алания.

Вы сможете приблизиться к Караугому, - самому 
большому леднику Дигорского ущелья и второму по 
величине на Кавказе, побывать в высокогорных 
селениях, увидеть множество древних жилых и 
оборонительных укреплений и святилищ, 
уникальных башен и осетинских цыртов, - 
надмогильных памятников с орнаментами, 
изображающими образы усопших. 

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃÏÈÐÎÃ
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ
ÏÈÐÎÃ
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Путешествие по Транскавказской магистрали – это 
потрясающе интересная автобусная экскурсия! 
Знаменитая скульптура Святого Георгия Победоносца 
или Всадник, выскакивающий из скалы, ошеломляет и 
величиной, и необычайной экспрессией. По пути в 
Южную Осетию вы увидите памятники древности – 
руины сторожевых сооружений, охранявших в 
древности торговые пути, и множество других чудо-
объектов, проедете через Рокский тоннель, 
попробуете минеральной воды из мини-вулкана - 
источника Багиата. 

Транскавказская магистраль. Скульптура
 Георгия Победоносца. Южная Осетия. 

Первое чудо Южной Осетии - древняя столица 
Цхинвал III в. Цхинвальский район - кладезь истории 
и архитектуры! Тирский монастырь, памятник 
византийского зодчества XII-XIV вв. – это древняя 
обитель, пережившая образование и падение 
Аланской митрополии, нападения орды монголо-
татар и Тамерлана. На территории сохранились и 
скальные пещерные храмы VI в. Далее в программе - 
Икортский храм 1172 г., старинные крепости и 
минеральный источник воды, воспламеняющейся от 
огонька спички! 

Южная Осетия. Цхинвальский район. 
Тирский монастырь. Икортский храм. 
Горящая вода.  

Сначала вы посетите Армазскую церковь Святого 
Георгия 864 г., необычайно интересную в 
архитектурном аспекте, затем - замок Ксанских 
эриставов. В этом замке-дворце находится музей, 
рассказывающий об истории, обычаях, устройстве 
особого феодального владения - эриставства. Далее 
путь экскурсионного тура на Кавказе лежит в село 
Икота, где расположен действующий женский 
грузинский монастырь. Вы смело можете сказать, что, 
не выезжая из России, вы путешествовали по Грузии! 

Лениногорский район. Армазская церковь. 
Замок Ксанских эриставов. 
Грузинский монастырь.  

В этом туре вы посетите города, историко-культурные 
памятники, современные объекты и природные чудеса: 
Владикавказ и Цхинвал, башенные комплексы и древние 
крепости, некрополь Даргавс и крепость Дзивгис, 
аланские и грузинские монастыри и храмы, скульптура 
Святого Георгия-Победоносца и осетинские цырты, горная 
Дигория и Национальный парк «Алания», Транскавказская 
магистраль и Рокский тоннель, замок Ксанских эриставов и 
святилище Реком, ледник Караугом и гора Монах, ущелья 
рек и минеральные источники. 

12
МАЙ
2

10

  г. Владикавказ

Северная Осетия. Цейское ущелье. 
Гора Монах. Святилище Реком. Владикавказ. 

В последний день ваших приключений на Кавказе вам 
открывается солнечное и просторное Цейское ущелье с 
его чистыми шумными речками и блистающими 
ледниками. Вы полюбуетесь удивительной формы горой 
Монах и посетите мужское свтилище Реком, одно из 
самых почитаемых в Осетии. Правда, женщинам вход в 
Реком запрещен, но рядом есть и женские святилища, 
так что никто не останется «за бортом»!

 МАГТУР не прощается с вами и приглашает вновь 
приехать на Кавказ, - осталось только выбрать новый тур! 
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Первый пункт путешествия на Кавказе - поляна Азау 
на высоте 2300 м над уровнем моря, на Великой 
горе, исполинском стратовулкане Эльбрусе. Горы и 
каньоны, озера и водопады уже ждут вас! 

Минеральные воды. Эльбрус. 
Поляна Азау.

20

А на ратраках можно добраться даже до высоты 4100 м, 
- это спец-подарок тура на Кавказе!
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          Озеро Гижгит, его второе название – Былымское 
озеро. Расположилось оно в Кабардино-Балкарии, в 
окрестностях Эльбруса, рядом с селением Былым.  
Дальше мы направляемся к не менее интересному 
месту – перевалу Актопрак и его глиняным замкам.  
Внизу ущелья, словно искусный художник, река 
Чегем. Дополняют картину Чегемские водопады, то 
срывающиеся мощным потоком, то льющиеся прямо 
из скалы, то капающие с мягких моховых подушек. 

 Озеро Гижгит.

           Поход в верховья Терскольского ущелья.  
Терскол переводится как – «неправильное» ущелье, а 
неправильное оно потому, что никуда не ведет. 
Ущелье заканчивается огромным ледником, 
свисающим со скал, дальше ледника – хода нет. Зато 
здесь есть водопад. А позади – великие горы! 
Обернитесь и полюбуйтесь – на фоне альпийских 
лугов возвышаются белоснежные вершины – Донгуз-
Орун с «Семеркой» на боку, Накра в ледовой кепке… 

Водопад Терскол. 

Самый активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе! 
В одном туре вы совершите: «канатный» подъем на Эльбрус 
и пешие походы на пик Терскол с водопадом Девичьи косы 
и пик Чегет с озером Донгуз Орун-Кель, горный треккинг в 
ущелье Ирик, к высокогорному озеру Сылтран-Кель и к 
водопаду Когутай. 

ОКТЯБРЬ
3
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«Микс 3К: 
КБР+КМВ+КЧР»

«Дорогой царей»
 «от песков Калмыкии до снегов Эльбруса»

          — Вас ожидают и пески, и 
море, старинные крепости и 
невероятные высокогорные 
аулы Дагестана!

          — где  Вас ожидают пески и эксклюзивный тур восьмидневка, 
соленые озера, окрашивающиеся в период «цветения» в ярко-
розовый цвет, прогулки по берегам реликтового озера Маныч-Гудило 
и рассвет на плато Бермамыт, водопады «всех видов и мастей» и 
склоны самой высокой горы Европы.

Первоклассное восьмидневное
путешествие по супер-местам 
Кавказа!
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Микс 3-К: Микс 3-К: 
КБР+КМВ+КЧРКБР+КМВ+КЧР
Микс 3-К: 
КБР+КМВ+КЧР

Кавказские Минеральные ВодыКавказские Минеральные ВодыКавказские Минеральные Воды
Кабардино-БалкарияКабардино-БалкарияКабардино-Балкария

Карачаево-ЧеркесияКарачаево-ЧеркесияКарачаево-Черкесия

КМВ. Минеральные воды. Пятигорск.    
          Из Минеральных Вод вы отправитесь в главный 
город Кавказских Минеральных Вод - Пятигорск. 
Вечером вас ожидает променад по известнейшему 
всероссийскому курорту, - парк Цветник, грот Дианы, 
гора и скульптура Орел, Эолова Арфа и прочие чудеса. 
Можно даже подняться на гору Машук и насладиться 
видом всех вершин пятигорья и сияющих городских 
огней! 

КБР. Чегемские водопады. Парадром. 
Эль-Тюбю. Перевал Актопрак.
Баксанское ущелье. Поляна Азау.  

Кабардино-Балкария,  огромное Чегемское ущелье, 
роскошные водопады, полеты на парапланах с 
площадки Чегемского парадрома, - восторгам нет 
предела! Но активный джип тур на Кавказе не стоит ни 
секунды, - и вы мчитесь в старинное балкарское 
селение Эль-Тюбю с городом мертвых, горной 
«греческой» лестницей, сторожевой башней XVII в. В 
Баксанское ущелье вы проникаете через перевал 
Актопрак с его невообразимой скально-пещерной 
архитектурой. В конце дня путешествия на Кавказе – 
Эльбрус, Поляна Азау.  

КБР И КМВ. Бермамыт. Урочище 
Джилы-Cуу. Нарзаны. Водопад Cултан. 
Плато «Немецкий Аэродром». Кисловодск.

 Путешествие на Кавказе продолжается джиппингом 
в мистическое урочище Джилы-Суу с нарзанными 
источниками и ваннами. Искупавшись в них, вы 
подзарядитесь как батарейки и аккумуляторы, после 
чего вам предстоит горный треккинг к скальному 
водопаду Султан и на плато, название которого 
«Немецкий аэродром» названному в честь 
обрусевшей немки - пушки 3-К. Вечером вас ждет 
жемчужина Кавказских Минеральных Вод - курорт 
Кисловодск 
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Поднимаемся по канатке на станцию «Мир», с 
головокружительной высоты любуемся двумя 
головами вулкана, «марсианскими» пейзажами 
горных хребтов, снегов, ледников, водопадов! И 
опять экстремальный джиппинг не тормозит! 
Ослепительные изумрудные Былымские 
рукотворные озера, водопад Царская корона или 
Джетмиш – Семьдесят струй, и в финале – фантастика 
каменных завихрений плато Бермамыт! 

Эльбрус. Станция «Мир». Былымские озера. 
Водопады Жетмиш-Суу. Плато Бермамыт.    

КЧР. Худесский лабиринт.
Озеро Хурла-Кёль.

Попробуем разгадать тайны Худесского лабиринта в 
Карачаево-Черкесии. Огромные каменные грибы, 
коридоры, проходы.  Активный тур на Кавказе не 
делает пауз, - и вы снова – джипперы, и 
внедорожники несут вас к реликтовому древнему 
озеру Хурла-Кель. А затем – встреча заката, ужин у 
костра. 

5



Хурла-Кёль. Шоанинский храм. 
Форелевое озеро. Рыбалка. Домбай. 

Маршрут джип тура по Карачаево-Черкесии ведет в 
Сердце гор – курорт Домбай,  по пути – к древнему 
византийскому аланскому храму Георгия Победоносца на 
горе Шоана. А еще вам предстоит настоящая рыбалка, - 
форелевое озеро в Рыбачьем стане в Теберде.  Но 
впереди – финальные приключения!

Домбай. Мухинские и Азгекские озера. 
           Из Домбая «пушечный» джиппинг несет вас к 
Мухинским и Азгекским озерам на высотах около 3000 м 
над уровнем моря.  Вы своими глазами должны увидеть 
великолепие Кавказа, погрузившись в мир края озер. 
Вдобавок - Кавказская кухня на природе! Праздник 
гортани и живота! Активный экстремальный джип тур на 
Северном Кавказе заканчивается в Домбае, и утром вы 
успеете отдать должное местным рынкам 

Домбай. КМВ. Минеральные воды.
           Изделия из шерсти карачаевских овец, 
национальные прикольные вещички, целебные сборы, - 
воистину, «полна коробушка» национального 
карачаевского рынка! 

6

В одном туре вы посетите города Пятигорск и 
Кисловодск, регионы Эльбруса, Приэльбрусья, 
Кубани и территории курортов Теберды и 
Домбая. Объекты: горы, озера, водопады, 
плато, ущелья, урочища, перевалы, древние 
аулы, каньоны, лабиринты, минеральные 
источники, культурно-исторические и 
природные памятники. Виды туризма: авто- и 
пешие экскурсии, джиппинг, треккинг, 
парапланеризм, рыбалка, катание на лодке, 
ночевки в палатках. 

Не тяните, выбирайте ваше путешествие по Северному 
Кавказу и приезжайте поскорее. Вы уже убедились, что 
супер-приключения в первоклассном путешествии вам 

обеспечено, что , проводник и МАГТУР – ваш друг
надежный партнер на Кавказе!

 

31

ИЮНЬ
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— г. Минеральные Воды
— Домбай



Краткий насыщенный мультиактивный тур по Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 
Территории: Архыз — Домбай — Теберда. Виды туризма: авто-экскурсии, джиппинг, 
треккинг, катание на лодках, ночевки в палатках. Объекты: горы, озера, водопады, плато, 
ущелья, урочища, минеральные источники, древние аланские храмы и астрофизическая 
обсерватория. 
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Долина реки София.
Софийские водопады.  

32

Домбай. Озеро Туманлы-Кёль.
Канатная дорога. Гора Мусса-Ачитара.  

Джиппинг на высокогорное Туманлы-Кёль или 
Туманное озеро. Гора Мусса-Ачитара с ее 
канатным подъемником и великолепной 
обзорной площадкой, следующий пункт 
экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии. 
Уникальная красота Домбая – как на ладони! 

Домбай. Хумаринское городище. 
Перевал Гумбаши. Минеральные воды.  

Уникальная возможность джиппинга к 
древнему Хумаринскому городищу, откуда 
открываются потрясающие воображение 
панорамы гор, ущелий и самого исполинского 
стратовулкана Эльбруса. 

НЕ ТЕРЯЙ ВЫСОТЫНЕ ТЕРЯЙ ВЫСОТЫ  НЕ ТЕРЯЙ ВЫСОТЫ 

АРХЫЗ     ТЕБЕРДА     ДОМБАЙ   АРХЫЗ     ТЕБЕРДА     ДОМБАЙ   АРХЫЗ     ТЕБЕРДА     ДОМБАЙ   



ДОРОГОЙ 
ЦАРЕЙ

Махачкала. Бархан Сарыкум.    
          Встреча в Махачкале и размещением в 
замечательном отеле Сары-Кум. Отправляемся 
знакомиться с чудесами Дагестана! И первым чудом 
будет – бархан Сары-Кум. Это кусочек пустыни в горной 
стране. Сары-Кум прославился тем, что здесь снимался 
советский «боевик» – «Белое солнце пустыни». Ну, а 
вообще – здесь свой микроклимат, свой животный и 
растительный мир. Ужинаем в гостинице и отдыхаем. 

Сулакский каньон. Дербент. Нарын-Кала. 
          Сегодня нас ожидает знакомство с одним из 
самых глубоких каньонов мира – Сулакским
каньоном. Встаньте на край обзорной площадки и 
загляните в пропасть где змеится голубая река Сулак, 
под ногами парят орлы, а вдали сверкает  огромное 
Чиркейское водохранилище. Мы подъедем к
водоему, и желающие смогут искупаться в прохладной 
чистейшей воде.  Нас ждет еще одно чудо – старейший 
город мира – Дербент! Над древним солнечным 
городом возвышается холм, на котором расположилась 
персидская крепость – Нарын-Кала.

Самурский лес. Селение Куруш. 
Гора Шалбуздаг.

Мы поедем в сторону самого настоящего 
тропического леса погуляем по лесу, подышим 
воздухом. Далее нас ожидает самое высокогорное и 
южное селение Куруш (2560 м) в России. 
Расположение его находится на склонах священной 
горы длямусульман — Шалбуздаг (4142 м).  Узнали 
историю селения и в путь за потрясающими видами 
святой горы Шалбуздаг, куда паломники приходят за 
исцелением и исполнением сокровенных желаний. 
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Одно из этих чудес народа табасаран – Кужникский 
мост- это природная арка, перекинувшеяся между 
двумя склонами ущелья. Место это священно для 
местных жителей. Но, прежде чем добраться до 
моста, мы еще заглянем в крепость «Семи братьев и 
одной сестры». . А дальше по пути к мосту нас 
ожидает живописная река Хучни со своим Ханагским
водопадом. 

Кужникский мост. Ягдыкская крепость. 
Ханагский водопад.   

Гуниб.
           Нас ожидает длинная, но живописная горная 
дорога в Гуниб. И редко кто знает, что Гунибское 
плато, это – микро заповедник и находится аул на 
горе с плоской вершиной и слегка приподнятыми 
краями. Крепость Гуниб практически неприступна. По 
дороге мы увидим высокогорные селения солнечного 
Дагестана. Узнаем историю и быт местных жителей, а 
также ремесло в каждом районе своё. 

5



Гунибская крепость. 
Чародинский водопад. Гора Маяк. 

Сегодняшний день мы посвятим знакомству с крепостью 
Гуниб. Узнаем, что такое Царская поляна, за что она 
получила такое название, погрузимся в историю 
Кавказской войны, узнаем, как именно смогли подняться 
казаки на вершину плато и подойти к крепости. Погуляем
по дендрарию, увидим уникальную березу Радде, 
которая встречается здесь. А после нас ждет
поездка к одному из самых высоких водопадов 
Дагестана – Чародинскому или Чирхалю.  Поднимаемся 
на внедорожниках встречать закат на горе Маяк.

Кахиб. Гоор. Датунская церковь. 
            Нас ждет путешествие в страну башен – селения 
Кахиб и Гоор. А после поездка к Датунской церкви. 
Селение Кахиб, по некоторым оценкам является 
ровесником Дербента. А дальше, немного выше 
находится настоящая страна башен Дагестана – 
старинное селение – Гоор. Село Гоор живописно 
прилепилось на краю обрыва, с которого открываются 
просто умопомрачительные виды на окрестности.  Нас 
еще ждет старинная церковь время постройки храма – IX 
– X века.

Махачкала.
           Завтрак. Сдаем номера и в путь, теперь уже 
домой.
 

6

Вас ожидают и пески, и море, старинные 
крепости и невероятные высокогорные аулы!
Именно в этом туре Вы сможете ощутить себя 
Великим правителем! Предлагаем тебе
прочувствовать эти времена вместе с нами!

Очень верим в то, что тур доставил вам массу
удовольствия, что вы надолго запомните чудесную 

страну – Дагестан, поделитесь эмоциями с
друзьями и близкими и еще на раз вернетесь на Кавказ! 

А мы, как всегда, приготовим для вас и
ваших друзей что-нибудь новое и интересное! 

Ваш МАГТУР!
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ОТ ПЕСКОВ 
КАЛМЫКИИ ДО 
СНЕГОВ ЭЛЬБРУСА

Встреча и обзорная экскурсия по Элисте.   
          Встреча в аэропорту, размещение в уютной 
гостинице. Затем отправляемся на первую экскурсию, 
вам предстоит много узнать о народе, проживающем в 
степях России, – о калмыках.  Вы зайдете в Золотую 
обитель Будды Шакьямуни, покрутите молитвенные 
барабаны, заглянете в Национальный музей 
Калмыкии. Вы  убедитесь, что чудеса уже начались, но 
это именно начало.

Экскурсия по Калмыкии: поселок Адык,
поющие барханы, розовые озера, 
заповедник Черные земли. 

Сегодняшний день вам предстоит провести среди 
песков и степей. Останавливаемся  в поселке Адык и 
заняться обучением стрельбе из лука и метанию 
аркана. Катание на верблюдах, гигантах пустыни! 
Впереди вас ждут барханы – огромные, пропитанные 
солнечным теплом «песочницы» для взрослых, 
которые душой остались в детстве. Но Калмыкия – это 
не только степи и пески, но и соленые озера, имеющие 
нежный цвет розового жемчуга, это источники с водой, 
которая горит! 

Экскурсия по Кисловодскому парку. 
Поездка к Медовым водопадам,  
горе Кольцо.

Прогулка  по одному из самых больших и 
красивейших в Европе парков – Курортному парку 
Кисловодска! Здесь множество удивительных мест, 
связанных с именем Лермонтова и знаменитостей 
«водяного общества» XIX века. Совет – если захотите 
«закрутить» роман, не забудьте постоять на 
романтическом мостике «Дамский каприз» над 
Ольховкой! А еще вас ждут знаменитые живописные 
Медовые водопады и легендарная гора-Кольцо – эти 
чудеса природы давно стали символами 
Кисловодска.   
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В программе – реликтовое озеро Маныч и переезд в 
Кисловодск.  Сохранившейся остаток от большого 
пролива - большое озеро Маныч-Гудило.  Маныч – 
пристанище для огромного количества птиц в 
периоды сезонных перелетов, и множество видов 
птиц занесены в Красную книгу.После прогулки по 
озеру продолжается движение за новыми чудесами! 
Отдых в «жемчужине Кавминвод» Кисловодске после 
долгого дня очень актуален! 

Экскурсия к озеру Маныч-Гудило,
 переезд в Кисловодск. 

Выезд на плато Бермамыт,  
к лабиринтам Худеса.

Плато Бермамыт – это нечто неописуемое, и слова 
попросту бесполезны! Разве что, по слову одного из 
поэтов, – «балкон, где живут облака»!  Но и это не все 
– Худесский лабиринт, загадочный и влекущий 
своими тайными ходами, уже манит вас. 
Сопротивление магнетизму Худеса бесполезно, и 
потому – погнали! 

5



Поездка к озерам Шадхурей, водопаду
Гедмишх, переезд на поляну Азау.  

 Именно здесь, на великолепных карстовых озерах 
Шадхурей в Зольском районе Кабардино-Балкарии, 
снимались сцены фильма «Земли Санникова», здесь на 
обрывистых берегах колдовали шаманы. Изумрудные 
глаза озер, – кажется, романтичнее и придумать 
нельзя, но нет, – еще есть водопад Гедмышх или 
Царская корона! Он просто поразит всеми  
семьюдесятью сверкающими водяными струями, 
рассыпающимся по камням.  Дальше ваш путь лежит к 
подножию Великой Белой Горы, к ступням исполина 
Эльбруса. Лучшего места для размещения, чем 
живописная поляна Азау, просто не найти! 

Подъем на Эльбрус, на поляну Чегет, 
поляну Нарзанов.  

Прекрасные канатные подъемники послужат вам, чтоб 
вы смогли одолеть склон Эльбруса. С высоты 3500 
метров открываются невероятные, неземные виды на 
снежники и ледники гор Главного Кавказского хребта. 
Поэтому не откажите себе в удовольствии подняться на 
ратраке на высоту 4200 метров и полюбоваться на мир, 
лежащий под вашими ногами! Хотите вдобавок увидеть 
Эльбрус в «классическом исполнении» с двумя 
головами? Этот вид откроется с поляны Чегет, с высоты 
3100 метров, и отсюда же – лучшие виды на пик 
Донгуз-Орун с ледником Семерка. На поляне нарзанов 
вы получите заряд энергии от напитка богатырей и 
прогуляетесь до водопада пика Терскол. 

Былымские озера, перевал Актопрак, 
Чегемские водопады, отъезд.  

Джиппинг сразу на три чуда, – рукотворное озеро 
Гижгит или Былымское, на перевал Актопрак и к 
Чегемским водопадам, – лучший финиш 
экстремального джип-тура на Северном Кавказе. Цвет 
воды в озере – «голубая-голубая, не бывает голубей», а 
высокие горы вокруг покрыты ярким ковром цветов. 
Перевал Актопрак с его пещерными ходами – самый 
загадочный в Кабардино-Балкарии! А грандиозные 
Чегемские водопады?! Они все разные, – от капель, 
выступающих из скал, до мощных потоков. 
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Эта программа – самая необычная, по-
настоящему эксклюзивная! Вас ожидают 
пески и соленые озера, окрашивающиеся в 
период «цветения» в ярко-розовый цвет, 
прогулки по берегам реликтового озера 
Маныч-Гудило и рассвет на плато Бермамыт, 
водопады «всех видов и мастей» и склоны 
самой высокой горы Европы и еще множество 
чудес  – все одном джип-туре!  

МАГТУР приглашает вас пройти-проехать по новым, 
неизведанным маршрутам Кавказа.  – Доверьтесь нам,

мы воплотим все, даже самые смелые, мечты!
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— г. Минеральные Воды
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Минеральные воды. Экоферма в 
ущелье реки Верхняя Мара.   

В Минеральных Водах стартуют сразу три тура – 
активный конный тур, джип тур и экскурсионный тур 
по территориям Карачаево-Черкесии. В программе  
гармонично соединились тренировки, обучение 
верховой езде, прогулки верхом и полноценные 
конные походы, джиппинг и культурно-исторические 
экскурсии на Кавказе, подъем по канатной дороге на 
знаменитую гору Домбая, рыбалка на форелевом 
озере и релаксация в горячих источниках минеральных 
вод! И, конечно, проживание и питание в условиях 
горной экофермы! 

Конная база. Обучение верховой езде. 
Конная прогулка по ущелью реки
Верхняя Мара.  

Ваш день будет начинаться с зарядки, – непременное 
условие активного конного тура на Северном Кавказе. 
Небольшая пробежка, базовые упражнения на 
растяжку и занятие на уличных снарядах. Далее – 
инструктаж по ТБ и правилам работы с лошадью, 
выездка лошадей. Вы научитесь лихо вскакивать на 
лошадь и верно держать осанку, а затем совершите 
конную прогулку по ущелью реки Верхняя Мара

Домбай. Канатный подъемник.
Гора Мусса-Ачитара. Рыбалка на 
Форелевом озере. Сентинский храм.

Вы посетите обзорную площадку горы Мусса-Ачитара 
в Домбае. Канатный подъемник доставит вас на 
высоту, с которой Вам продемонстрируют свои 
красоты вершины гор Белалакая, Инэ, Домбай-
Ульген,  ущелья Алибек и Аманауз и гигант Эльбрус с 
двумя головами-вершинами! Рыбалка на Форелевом 
озере, обед в Рыбачьем стане Теберды – это 
праздник для любого туриста! Экскурсом в историю 
Древней Алании, к величавому византийскому храму 
на горе Сенты заканчивается этот день вашего 
путешествия на Кавказе.  
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Стартует первый самостоятельный выезд на 
лошадях!  Стройный караван отправляется на конную 
прогулку и поднимается на гору, чтоб со смотровой 
площадки обозреть красивейшие живописные 
панорамы. Затем – отдых после тренировки и 
джиппинг. Вас встречает эффектная гора Белая!  

Обучение верховой езде. Конная прогулка 
на смотровую площадку в Маринское 
ущелье. Гора Белая.

Конный поход на перевал Гум-Баши.
            Вы подниметесь на вершину Гум-Баши и 
увидите всеохватывающие завораживающие 
панорамные виды цепей гор и долин рек. Затем вы 
можете отправиться в один из комплексов 
источников минеральной воды. Красоты Гум-Баши и 
купание в бассейнах с целящей водой – это 
драгоценные дары тура на Кавказе, поэтому 
постарайтесь отдохнуть «на всю катушку»!
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Верховой поход к Хумаринскому городищу.
           В этом верховом походе в конном туре по 
Северному Кавказу вы подниметесь на гору Калеж. 
Знакомство с древнейшим городом Хумара – это 
путешествие на машине времени! Мощная Хазарская 
крепость площадью 25 га была разрушена войсками 
Тамерлана, доныне сохранились руины стен и курганы-
могильники. История Карачаево-Черкесии – подлинный 
кладезь, открывающийся вам в путешествии по Кавказу! 

Конный поход к Шоанинскому храму, 
на плато Дардон, к Каракентскому городищу.  

Сначала вы подниметесь к одному из древнейших 
аланских христианских храмов на территории России, – 
он высится на высоком остроге горы Шоана над глубоким 
ущельем, затем через обширное великолепное плато 
Дардон проедете к Каракентскому городищу VIII-XI вв., 
памятнику археологии федерального значения 
площадью 7 га, состоящему из цитадели, крепости и 
поселения. 
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Универсальный активный конный и экскурсионный тур 
на Северном Кавказе! В одном туре вы  обучаетесь 
верховой езде, совершаете конные прогулки и походы по 
Маринскому ущелью, на перевал и вершину Гум-Баши и 
плато Дардон, к Хумаринскому и Каракентскому 
городищам, джиппинг к горе Белой, канатный подъем на 
гору Мусса-Ачитара, информативно-исторические 
экскурсии к древним Сентинскому и Шоанинскому 
храмам, рыбалку и оздоровительную релаксацию в 
комплексе термальных источников. 

–Домбай
40
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Минеральные воды. 
База отдыха в пригороде.

Трансфер из Минеральных Вод и размещения в отеле 
Карачаевска или Домбая и знакомства с гидом и друг с 
другом. Вам предстоит провести вместе незабываемые 
дни, уехав от всего остального мира. Хорошо обученные 
умные лошади на конной базе уже бьют копытами, 
ожидая завтрашней встречи с вами и активного похода 
верхом по тропам Карачаево-Черкесии.

Аул Хурзук - западный склон Эльбруса. 
Термальные источники Джилы-суу 
карачаевское (Битюк-Тюбю).

Выбирайте лошадей, седлайте и отправляйтесь верхом 
вдоль реки Уллу-Хурзук. Ваш путь лежит на западный 
склон Эльбруса. Активный конный тур в Карачаево-
Черкесии – единственный, в котором можно посетить 
лечебные горячие минеральные источники Джилы-Суу 
карачаевское или Битюк-Тюбю. Место Битюк-Тюбю 
магическое, с самым необычным видом Эльбруса, 
который будто потерял одну голову, — Западная 
вершина высотой 5642 м  Релаксация, костер, ужин, 
звездный вечер, — что может быть лучше?! 

           Конное шествие пойдет круто вверх по каменному 
нагромождению. Держитесь крепче в седле! Овеянное 
легендами реликтовое озеро Хурла-Кёль в огромной 
долине с живописными холмами – конец трудного пути. 
Чтобы попасть к озеру вам придется круто подняться в 
вверх, а потом спуститься вниз по горным склонам. 
Установив лагерь, устроив костер и приготовив ужин, вы 
встретите закат на озере. Зрелище это потрясающее, 
волнующее и умиротворяющее одновременно.

Джилы-Суу. Озеро Хурла-Кёль. 

 Озеро Хурла-Кёль. 
            Рассвет, волшебный и чарующий, гладь прозрачно-
стеклянной воды, купание в озере, прогулки по 
окрестным холмам и лесу, богатому всяческой 
растительностью, ягодами и грибами, — все уместится в 
одном дне отдыха на Хурла-Кёль. 
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Хурла-Кёль. Карт-джурт. Хурзук.
           Путешествие  продолжается конным переходом в 
Хурзук.  Переход нас ждет нелегкий, но виды, 
открывающиеся вокруг, настолько завораживающи, что о 
трудностях просто забывается! Вы спуститесь к 
старинному карачаевскому селению Карт-Джурт, и 
дальше по дороге доберетесь до аула Хурзук, где вас 
ожидает ночевка в карачаевском доме. Вы прикоснетесь 
к национальному колориту, сами попробуете сделать 
хычины, оцените сытность и вкус простой национальной 
пищи. 

Хурзух. Верхний Учкулан. 
Озеро Уллу-Кёль. 

Путь к Уллу-Кёль – это именно то, что называется 
экстремальным приключением на Северном Кавказе! 
Смело выезжаем из аула Хурзук, сворачиваем с дороги 
налево, через несколько километров после селения 
Верхний Учкулан, тропа круто пойдет вверх по течению 
речки Кичкине-Кол. Из всех озер бассейна Кубани Уллу-
Кёль – самое большое. Далее вы спуститесь в долину, 
выберете уютное место, установите лагерь для ночевки, 
и начнется вторая серия ваших приключений на Уллу-
Кёль! 

Озеро Уллу-Кёль. Учкулан. 
Карачаевск или база отдыха в пригороде.  

Дружная команда всадников по горному ущелью 
движется к древнему и весьма своеобразному, 
сохранившему национальную старинную культуру, аулу 
Учкулан. Небольшой экскурс в историю Карачаево-
Черкесии, — и вам пора на конную базу, где придется 
распрощаться с полюбившимися добрыми умными 
друзьями – лошадьми. Активный экстремальный конный 
тур на Северном Кавказе финиширует в Карачаевске.

Самый масштабный активный конный тур на Северном 
Кавказе! В одном туре вы побываете в Худесском и 
Махарском ущельях, на высокогорных реликтовых 
озерах Хурла-Кёль и Уллу-Кёль, на западном склоне 
Эльбруса с горячими термальными источниками 
Джылы-Суу. 

ИЮНЯ
27

ОКТЯБРЯ
3

– Домбай
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