
 

РЕКЛАМНЫЙ ТУР ПО НЕСРАВНЕННОЙ КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Продолжительность: 5дней/4 ночи 

Даты проведения с 16.04 по 21.04, максимальное количество участников 12человек 

 

Программа тура. 

1 день. Встреча. Медовые водопады. Чайный домик. Перевал Гумбаши. 

   Утром встречаемся в аэропорту 

Минеральные Воды. Рассаживайтесь по 

машинам и вперед, навстречу кавказским 

приключениям! Вас ждут медовые 

водопады — природный памятник, 

расположенный в окрестностях 

Кисловодска, одна из 

достопримечательностей Кавказских 

Минеральных Вод, уникальный 

природный комплекс, находящийся в 

долине горной реки Аликоновки. Сегодня 

это центр местного туризма, здесь есть 

гостиница, ресторан, магазинчики и даже историко-этнографический музей. 

Посетим Чайный домик. Чайный домик стоит по дороге на Медовые 

Водопады, ну и заехать по пути в Чайный домик - обязательная часть 

программы! Вы сможете продегустировать и познакомиться с местными 

сладостями. Попробовать очень ароматный травяной горный чай и горный 

мед. Обед в местном колоритном кафе в национальном стиле. Затем 

направимся на территорию новой современной базы отдыха «Aidin-El». 

Наш путь будет пролегать через живописный горный перевал Гумбаши, со 

смотровой площадки которого открывается захватывающий вид на 

Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Вечером нас ждет горячий 

ужин и размещение на базе. 
  



2 день. Домбай. Мусса-Ачитара. Тебердинский заповедник. 

Подъем. Завтрак. Сегодняшний день 

мы проведем в самом сердце Западного 

Кавказа, в прекраснейшем месте, на 

старейшем горнолыжном курорте – в 

Домбае. Развитая инфраструктура, 

большое количество трасс, кафе, где 

можно вкусно покушать и просто 

отдохнуть, любуясь горами, все это — 

Домбай. Поднимемся по канатной 

дороге на гору Мусса-Ачитара, с 

вершины которой взору открывается 

отличный вид на поселок и окружающие 

его горные вершины. Далее нас уже ожидает обед в гостинице «Gold Star», 

знакомство и осмотр номерного фонда гостиницы. 

После отправимся в Тебердинский биосферный заповедник, который 

занимает северные склоны Большого Кавказского хребта на юге Карачаево-

Черкесии. Музей природы имеет богатейшую экспозицию представителей 

флоры и фауны заповедника, на объемной карте представлены все 

территории в границах заказника, дополнительной демонстрацией служат 

фотографии самых красивых и интересных мест. В вольерах живут 

представителей животного мира гор. Здесь есть и олени, и туры, и кабаны, и 

волки… Мир птиц представлен крупными хищниками: гриф, белоголовый 

сип, стервятник. Медведи демонстрируют умение развлекать публику, выдры 

— высокий класс ныряния, одни из самых крупных представителей 

животного мира — прекрасные зубры — позволяют погладить себя! 

Посещение информационного визит центра. Вас ждут: на первом этаже 

интерактивная 3D карта Главного Кавказского Хребта с ущельями 

территории заповедника и светодиодной подсветкой маршрутов, выставка 

минералов и камней. Так же можно посетить зал с интерактивной 

экскурсией по природным достопримечательностям Теберды Домбая. 

Пообщаться с Апсаты - Мудрым старцем встречающим вас при входе в 7Д 

аттракцион. На втором этаже фотовыставка Тебердинского заповедника и 

отдельный зал с фотовыставкой Заповедников России. В общем скучно не 

будет! Получите массу положительных эмоций! Вечером возвращаемся на 

базу, где нас уже ожидает горячий ужин. 

  



3 день. Архыз. Нижнеархызское городище. Обсерватория РАН. 

Поселок Романтик. 

После завтрака снова отправляемся в 

путь! Сегодня мы посетим 

горнолыжный поселок Архыз! 

Отправимся в специальную 

астрофизическую обсерваторию 

Российской академии наук (САО 

РАН), которая состоит из множества 

объектов, находящихся на территории 

Карачаево-Черкесии. Большой 

телескоп азимутальный (БТА САО 

РАН) — крупнейший в Европе. В ходе экскурсии сотрудники обсерватории 

ознакомят с историей обсерватории, устройством Большого телескопа и 

иных телескопов и объектов, с научными достижениями в области 

астрофизики.  

Затем посетим Нижнеархызское городище историко-архитектурный 

комплекс и природный музей-заповедник, в древности — столица древнего 

аланского государства, город Солнца — Магас, один из мощных торговых 

центров на Великом Шелковом Пути. На территории комплекса сохранились 

остатки крепостных стен, три монументальных византийских рама Х века, 

руины однонефных церквей, сторожевые башни, языческие святилища, 

могильники, артефакт — загадочный 

огромный круг, служивший 

культовым или астрономическим 

целям. В 1999 году был обнаружен 

наскальный образ — Лик Христа на 

левом берегу Большого Зеленчука, 

напротив Среднего Зеленчукского 

храма. Под иконой на площади 

возведен храм Нерукотворного 

Образа Христа. 

Обед в гостинице «Романтик». 

Вечером возвращаемся на базу, ужинаем и отдыхаем. 
  



4 день. Сырные пещеры. Конная прогулка. Вечер национальной 

культуры. 

Подъем. Завтрак. Мы надеемся, что 

вы хорошо отдохнули и сегодняшний 

день начнем с легкой прогулки по 

окрестностям нашей базы. А 

посмотреть здесь есть на что: горы, 

похожие на головки выдержанного 

сыра, рядом журчит очаровательный 

водопад и вы как будто попали в 

сказку, в такой зачарованный мир, 

где не гудят машины, где синее-синее 

небо и сияет солнышко, где воздух настолько чист, что его хочется пить, 

пить не отрываясь! Прогулка по горам неизменно вызывает аппетит, 

поэтому возвращаемся на базу на обед, а дальше нам еще предстоит 

прогулка на лошадях. Вечером возвращаемся на базу, где нам предстоит 

окунуться в вечер национальной культуры! Вас ждут танцы, гастроужин с 

национальной кухней и песни под гитару у камина! 
 

5 день. Шоанинский храм. Железноводск. Отъезд. Трансфер в а/э. 

Сегодня Вам предстоит окунуться в 

древний мир Аланской культуры! 

Ведь мы посетим древнейший 

Шоанинский храм. Шоанинский 

собор св. Георгия Победоносца 

сооружен на отроге горы Шоана 

(Святилище) близ осетинского 

селения им. Коста Хетагурова. 

Вершина горы – это небольшой 

заповедник реликтовой тисовой 

рощи, окруженной неприступными скалами. Храм хорошо сохранился, 

прихрамовые постройки XIX века постепенно превращаются в руины. 

Недалеко от храма при археологических раскопках было обнаружено 

греческое захоронение X века. Далее направимся в город курорт 

Железноводск. Здесь вы увидите: словно сошедший со страниц «Книги 

сказок 1000 и 1 ночи» Дворец эмира Бухарского, исполняющее мечты «Яйцо 



желаний», утончённую Пушкинскую галерею, целебные источники 

«Смирновский» и «Славяновский» и  Каскадную лестницу. Обед в кафе. 

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! 

 

Размещение по программе тура производится в комфортабельном 

гостевом доме «Айдин-Эль». 

Цена тура: 25 000 руб. 

Доплата за одноместное размещение: 8000 руб. 

Трансфер - аэропорт или ж/д вокзал г.Минеральные Воды:  

Прибытие до 10.00 

Отъезд с 17 часов 

 


