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Гостиница «АКАДЕМИЯ» - находится в живописной лесной зоне п. Архыз, на высоте 1450 м над уровнем моря, на территории Академгородка, на
берегу р. Большой Зеленчук). Размещение: Стандарт ПК (блок 2+2): хорошие номера после ремонта, состоящие из двух изолированных комнат. В
каждой комнате раздельные кровати, ТВ, стандартный набор мебели. Удобства (душ, санузел) на блок.  Стандарт ПК: хорошие номера после «евро-
ремонта» 1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные. В номере (раздельные кровати, санузел, душ, ТВ, холодильник, балкон). Питание в гостинице – «Комплекс».

Программа тура (3 дня / 2 ночи)

1
день

Сбор 06.01 в 05:00. Выезд из Краснодара в 05:15 от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 - напротив сквера,
район «Вещевого» рынка). Путевая информация. Экскурсия п. Архыз «Здесь Вам не равнина, здесь климат иной…»  - одно из тех
мест России, при посещении которых захватывает дух от разнообразия испытываемых эмоций. Этот удивительный курорт, окружённый
горами, с мягким климатом и практически всегда солнечной погодой, богат как историческими объектами, так и природной красотой.
Курорт «Архыз» находится на высоте от 1 440 и до 3 300 метров над уровнем моря. Самые высокие точки курорта — это горы Пшиш
и София. Здесь есть и канатные дороги с горнолыжными трассами, и уникальный Тебердинский заповедник, и завод «Архыз», который
занимается добычей минеральной воды, которая прославилась на весь мир своими полезными качествами.  Горы,  свежий хвойный
воздух и дух свободы наших предков переполняют эти края. Всем любителям такой атмосферы станет интересен этот край. Разгар
золотой  осени  приходится  на  конец  сентября  -   начало  октября.  Это  невероятно  красивое  время  с  самыми  яркими  красками.
Пешеходная прогулка на Поляну Таулу.  В народе поляну называют «Хычинной» за то, что возле реки Псыш раскинулся небольшой
базар с продажей сувениров, разных вкусностей, шерстяных изделий и конечно же хычинов – местного национального блюда. Поляна
Таулу - это место встречи всех туристов, именно отсюда совершаются многие туристические маршруты по Архызу. Здесь, на слиянии
горных рек - Псыш и София, открываются красивые горные панорамы. Слово «таулу» в переводе с карачаевского означает — горец,
то есть – горная поляна. Завсегдатаи этих мест говорят, что «Таулу – это то самое место, где можно отдохнуть от повседневности и
забыть обо всех мирских проблемах и заботах». Недалеко от моста на поляне Таулу находится мемориальный комплекс, воздвигнутый в
честь сражений на горных перевалах Кавказа в годы Великой Отечественной Войны, тут захоронены останки защитников перевалов, а у
входа на мемориал установлена горная 85-ти миллиметровая пушка, снятая с перевала Накра главного кавказского хребта.  Архыз  –
молодой  горнолыжный курорт.  По гондольной канатной  дороге с  романтическим названием «Млечный путь»  поднимаясь на
высоту 2240 метров,  можно увидеть всё великолепие осеннего Архыза, всю красоту этих удивительных мест. С панорамной точки
верхней станции открываются виды на макушки вершин четырех тысячников, ледники, поросшие густыми  лесами склоны. Свободное
время для катания на санках, лыжах, ватрушках и т.д.  Размещение в гостинице. Ужин.

2
день

Завтрак. Выезд в п. Домбай.  Обзорная пешеходная экскурсия по Домбайской поляне  «Лучше гор могут быть только горы…».
Домбай – самый популярный горнолыжный курорт Кавказа, расположенный в середине Тебердинского заповедника.  Домбай называют
«сердцем гор». Он окружен ими со всех сторон. А красавица гора Белалакая — это особый символ курорта. Она возвышается над всей
домбайской поляной и настолько прекрасна, что ей восхищались многие поэты. А какая здесь потрясающая природа! Домбай покоряет
сердце  любого  туриста  своей необычайной  красотой  окружающих  ландшафтов  и особой  чистотой  воздуха.  Нелегко  найти  место
с такими же  природными  богатствами,  как  Домбайская  поляна.  Живописные  высокие  скалы,  великолепные  каньоны,  горные  реки,
снежные вершины, рододендроны в цвету и безмолвные ледники...  Экскурсия на кругозор Мусса-Ачитара (по канатной дороге), на
высоту 3012 метров над уровнем моря, откуда открывается прекрасная панорама Главного Кавказского хребта, виден Эльбрус, а так же
– вид на пять ущелий.… Вы узнаете о каждой вершине, об ущельях, о народах, населявших эти земли в древние времена, и еще много
полезного и интересного. Поднимаясь вверх по канатной дороге, Вы сможете увидеть всё великолепие Домбайской Поляны, всю красоту
этих удивительных мест.  Вся  Домбайская поляна будет видна как на ладони, и самые величественные вершины  Домбай-Ёльген,
Джугутурлучат, Софруджу, Белалакая, Алибек и Сулахат, окружающие ее и кажущиеся такими недосягаемыми снизу, предстанут во
всем своем великолепии. А по другую сторону горы Мусса-Ачитара открывается великолепный вид на ущелье Гоначхир.  На каждой из
станций канатных дорог к вашим услугам: уютные кафе, где вы сможете отдохнуть под приятную музыку и отведать блюда кавказской
кухни.  Свободное время для катания на санках, лыжах, ватрушках и т.д. Возвращение в гостиницу. Ужин. 

3
день

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия на Большой Телескоп Альт (БТА) «Среди миров в мерцании светил» – крупнейший в
Евразии    оптический  телескоп  с  диаметром  зеркала  6  метров  Астрофизическая  обсерватория  РАН  является  одним  из  центров
наземных наблюдений объектов Вселенной.   Звёзды, галактики, планеты, внеземные цивилизации, туманности об этом вы узнаете
много нового и интересного. Внешне само сооружение напоминает космический корабль с куполом. Его хорошо видно еще из ущелья, по
дороге  в  Архыз — стоит  телескоп  на  горе,  на  территории  Специальной  астрофизической  обсерватории  Академии  наук
(сокращенно — САО  РАН).   Экскурсия  «По  следам  Средневековья»  на  городище  Маас  (Магас)  –  столица  древней  Алании,
государства,  существовавшего  на  Северном  Кавказе  почти  1000  лет  назад.  Учёные  предполагают,  что  именно  здесь  был  центр
патриаршества древней Алании, страны, с царём которой породниться считали за честь грузинские цари, хазарские владыки, русские
князья и даже сам император Византии.   Городище простирается на четыре с половиной километра, отчётливо выделяются три улицы,
ряд переулков, остатки каменных стен, развалины храмов, жилых домов, хозяйственных построек, могильники и даже дохристианские
святилища.  Алания  –  первое  на  территории  нашей  страны  христианское  государство;  предки  карачаевцев  –  аланы  –  приняли
христианство за несколько десятилетий до крещения Руси. Экскурсия  и осмотр трёх христианских  храмов Х века:  Северный храм
(кафедральный собор Аланской епархии, центр её духовной и культурной жизни в X – XIII вв.). В настоящее время в храме проводится
богослужение только один раз в году, 6 мая – в день памяти одного из наиболее почитаемых на Северном Кавказе святых – Георгия
Победоносца. Средний  храм  был  заложен  в  праздник  Преображения  Господня.  Монахи  освятили  его  в честь  Святой  Троицы,
поэтому в настоящее время традиционно на второй день этого праздника в день Святого Духа в храме совершается молебен. Средний
храм, как полагают археологи, вполне мог быть собором, обслуживающим христианское население города. Из всех трёх христианских
аланских храмов сохранившихся на территории Карачаево-Черкесии, единственным действующим ныне является  Южный  храм. Эта
церковь при постройке была посвящена св. пророку Илии. Поэтому при последнем освящении в 1991 году было сохранено её древнее
имя  Ильинская.    Пешеходная  экскурсия  «Наскальная  Потаённая  Икона  –  Архызский  ЛИК» (икона   Христа  Спасителя  «Спас
Нерукотворный»). Наскальная икона находится на склоне хребта Мицешта рядом с городищем,  была обнаружена в годовщину 2000 –
летия христианства, рядом находится  ранне-христианский некрополь. Спаситель смотрит на Восток, на тысячелетние христианские
храмы, стоящие над развалинами древней столицы государства Алания - города Магас. Недалеко от Лика Христа Спасителя можно
увидеть захоронения аланов. Они выглядят так: отверстия в скале, закрытые дверцами из камня.  Выезд в Краснодар.

Стоимость тура на  человека, руб.

http://www.ugtour.ru/


Детям до 12 лет на основное место предоставляется скидка – 5 %

Внимание! Стоимость входных билетов  может изменяться, учитывайте это перед  составлением бюджета на поездку!
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения

экскурсий, сохраняя программу в целом.

Размещение
2-х, 3-х местный
«Стандарт ПК»

4-х местный
«Стандарт ПК»

Блок (2+2)
«Стандарт ПК»

1-но местный
«Стандарт»

Гостиница «АКАДЕМИЯ» 10 800 10 600 10 400 12 800

В стоимость входит:                                                                      Дополнительно оплачиваются:

   Проезд комфортабельным  автобусом;  
   Проживание согласно выбранной категории;;    
   Питание по программе (2 завтрака + 2 ужина);
   Экскурсионное обслуживание на маршруте;
   Страховка НС.

  Нижне - Архызское городище – 250 руб./чел. (вход + экскурсия);
  Экскурсия на БТА – 200/100  руб. взр./дет.
  Канатная дорога в Архызе – 800 руб. взр./400 дет. (с 5-ти до 13 лет);
  Канатная дорога в Домбае – 1000 руб./чел. (до 5-ой очереди);
  Услуги, не предусмотренные программой тура.
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