
ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ 
Хайкинг 11 дней Архыз Домбай Узункол 

 
Программа: 2012, Июнь – Октябрь 
 

 
 

День 1.  Прибытие в Невинномысск (Минеральные Воды). Трансфер 200 км в 

Архыз высота 1450 м. По пути посещение древнейшего православного монастыря в 

России. Хорошо сохранившиеся храмы IX века и уникальное изображение Лика 

Христа на скале. Размещение в гостинице в 2-3-4-местных номерах. 

 

   
 

День 2.  Прямо от гостиницы трек на пик Панорамный 2230 м. Протяженность 

маршрута 8 км. Ночь в Архызе. 



День 3.  Трансфер на машине до начала трека через перевал Иркыз 40 мин. Трек 

через каскад высокогорных озер и перевал Иркыз высота 2900 м. Купание в озерах и 

водопадах. Протяженность - 9 км.  

 

  
 

Дополнительно переход под Софийские водопады 

 

 
 

День 4. Трансфер 100 км в Домбай - красивейший горнолыжный курорт Кавказа 

высота 1650 м. Размещение в гостинице. Прогулка в ущелье Аманауз к каньону 

"Неверности" 5 км 

 
 



День 5. Трансфер 6 км Домбай-Алибек 1960м. Трек к водопаду Алибек и к 

Турьему озеру 6 км. Возвращение в Домбай 

 

 
 
День 6. Подъем по канатной дороге на гору Муссаачитара 3200м, откуда 

открывается великолепный вид на Главный Кавказский Хребет и на Эльбрус. 

Подъем на вершину пешком - 1 км и спуск по снежнику по желанию. 

 

  
 

День 7. Трансфер 150 км в Узункол 2030м. Размещение в альплагере (турбаза) 

Знакомство с миром альпинизма 

 

 



День 8. Трек по долине Кичкинекол к подножию красивейших гор Кавказа: 

вершины Даллар, Двойняшки, Замок. 

 

 
 
День 9. Трек к подножию горы Кирпич, долина Мырды. Посещение коша 

(хижины пастухов), где можно попробовать настоящие хычины и айран. Вечером 

прощальный костер и шашлык или плов приготовленный группой на углях от 

костра 

 

  
 
 
 



 
 
День10. Трансфер в Пятигорск, 200км. Размещение в отеле «Интурист». Прогулка 

по городу, посещение знаменитого "Провала" или музея Лермонтова. 

 

 
 
День 11. Отъезд 

 



 
 
Цена 28000 руб со взрослого участника, с ребенка до 15 лет 16000 руб. 
 

Цена включает: 
• Весь необходимый транспорт по программе. 

• Проживание по программе. 

• Полный пансион (в городе завтрак) 

• Гид-сопровождающий на время трека. 

• Общественное снаряжение 

• Сборы за въезд в Национальный Парк 

Не входит в стоимость: 
• Авиаперелет /поезд в / из Мин. Воды 

• Непредвиденные расходы  

• Медицинская страховка  

• Личные расходы, алкоголь 

 

Данная программа может быть частью более длинного путешествия. По желанию 

Вы можете изменить программу: добавив дополнительные дни.  

 

Варианты продолжения программы: 

1. Трек к подножью Эльбруса; 

2. Трансфер к подножью, восхождение на Эльбрус; 

3. Трансфер на поезде до Черного моря, г. Сочи. 
 

 

ООО «Маршрут» 
Россия, Санкт-Петербург ул. Есенина 5-B, оф.58H 

тел/факс:+7 812 740 74 66 
mail@newroute.ru www.newroute.ru 


