
ЭКСПЕДИЦИЯ  
«От Эльбруса до Архыза» 

по самым высокогорным дорогам Кавказа 



 В этой экспедиции вы увидите красоту гор северного Кавказа, 
посетите природные достопримечательности и исторические памятники. 
         Мы начнем нашу экспедицию в Кисловодске (Ставропольский край), 
проедем вдоль Эльбруса, попадем в горный курорт Домбай, а завершим 
наше путешествие в Карачаево-Черкесии.  
         Наш маршрут будет пролегать по самым высокогорным дорогам 
Кавказа, а это значит, что на протяжении всего времени нас ждет 
множество перевалов, рек, великолепных озер и захватывающих дух, 
недоступных для автомобилей горных дорог, которые спрятаны от глаз 
обычных туристов. 
                                            
                                            



ДЕНЬ 1 (Кисловодск) 
         Прилет в г.Минеральные Воды. Трансфер в Кисловодск. Размещение в отеле, 
приветственный ужин и предстартовый брифинг. 

При раннем прилете останется достаточно времени для прогулки по городу. 

   



         Знакомство с Кавказом обязательно начинается с  Эльбруса, в каком бы 
уголке Кавказских Минеральных Вод вы не находились. Наше путешествие не 
станет исключением, и сегодня мы отправимся к самой фантастической смотровой 
площадке региона- плато Бермамыт. Именно отсюда до Эльбруса всего 17 км, а 
Главный Кавказский Хребет уходит в горизонт на многие километры в разные 
стороны. 

   

День 2 (Бермамыт-Теберда) 







        Затем наш путь продолжится по пастбищному плато Бийчесын, откуда по узкой 
извилистой дороге мы спустимся к знаменитому природному памятнику «Волчьи 
Ворота»- огромному отверстию в скале, которое является мостом, соединяющим два 
ущелья. Потом снова поднимемся на высоту почти 2400 м, чтобы взглянуть на 
старейшее карстовое озеро Карачаево-Черкесии – Хурла-Кель. После этого нам 
предстоит преодолеть сложнейший горный перевал на пути к Тебердинскому 
заповеднику. Вечером нас будет ждать ужин в отеле, где мы сможем поделиться 
первыми впечатлениями. 





День 3 (4 долины)  
     Сегодня нам предстоит отправиться дальше! Мы начнем свой путь из долины реки Теберда. На первом 
подъеме мы посетим Сентинский храм, который датируется X веком. После горного перевала мы 
спустимся в долину реки Аксаут, где сможем пообедать. Затем нам предстоит штурмовать еще один 
горный хребет, после которого мы окажемся в долине реки Маруха. На пути нас будет ждать подъем на 
гору Пастухова, после которой нам откроется долина реки Зеленчук, где расположен самый динамично 
развивающийся курорт Карачаево-Черкесии – Архыз. Здесь мы поселимся в уютном  бутик-отеле 
«Флора», интерьеры которого выполнены в традиционном альпийском стиле. 





         Сегодня мы  отправимся  штурмовать один из сложнейших перевалов этих мест 
– Пхия-Дукка, ведущий к знаменитым «Кислым Источникам». Когда-то в этих 
краях проходил пешеходный маршрут  «Через горы к морю», ведущий от Архыза к 
Красной Поляне. Сегодня это густо заросший лес, с множеством речных переправ  и 
бродов. Прокатившись вдоль верховьев горной реки Лабы, мы отправимся к  
знаменитым Софийским Водопадам, после чего вернемся в отель, где нас будет 
ждать финальный торжественный ужин.  
 

День 4 (Горная Лаба) 





ДЕНЬ 5  
  Утром нам останется только позавтракать и комфортабельный трансфер доставит 
вас в аэропорт Минеральные Воды.  



В стоимость тура входит:  
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт; 
- доставка техники из Москвы и обратно на автовозе; 
- разгрузка/погрузка техники; 
- проживание в отелях;  
- 3-х разовое горячее питание; 
- услуги повара во время экспедиции; 
- услуги проводников; 
- услуги механика; 
- услуги профессионального оператора (аэросъемка, монтаж фильма о походе); 
- машина-сопровождения (внедорожники для вещей и провизии); 
- общественное кемпинговое оборудование; 
- входные билеты в заповедники; 
- ежедневная техническая мойка (по возможности); 
- стандартное ежедневное обслуживание и проверка техники; 
-ГСМ 
 
Дополнительно оплачивается:  
- авиабилеты до/из г. Минеральные Воды; 
- баня; 
- спиртные напитки; 
- товары и услуги не регламентированные программой; 
- полноценная мойка на маршруте; 
- запчасти  и их замена в случае поломки; 
 
 

 



Детали тура: 

 
Даты проведения: 18.06.2021-22.06.2021 
Тип тура: экспедиционный 
Транспорт:  багги, квадроциклы 
Продолжительность:  5 дней/4 ночи с прилетом/вылетом, 3 дня вождения 
Аэропорт прилета/вылета: г.Минеральные Воды.   
Регион: Карачаево-Черкесия, Ставропольский край 
Организатор: компания ATVARMOR 
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