ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ
«Лучше гор могут быть только горы»
Хайкинг 8 дней Домбай Узункол
Программа 2012, Июнь - Октябрь

День 1.
Прибытие в Невинномысск (Минеральные Воды). Садимся в машину и
едем в Домбай (150 км)- красивейший горнолыжный курорт Кавказа, высота 1650 м.
и далее трансфер 6 км Домбай-Алибек (1960м).
День 2.
Подъем, зарядка, завтрак. От лагеря идем к красивейшему водопаду
Алибек и горному озеру Тур, где при желании можно искупаться, 6 км.
Возвращаемся в Домбай.

День 3.
Утро начинается с комфортной поездки. Нас подвозят на машине к
началу трека в Домбай. Подъем по канатной дороге на гору Муссаачитара 3200м,
откуда открывается великолепный вид на Главный Кавказский Хребет. Подъем на
вершину пешком (1 км) и спуск по той же тропе. При желании можно спуститься по
снежнику. Если повезет, наверху мы увидим архаров – горных козлов. Их тропы
проходят недалеко от нашего маршрута.
День 4.
После завтрака трансфер через деревню Теберда в долину Джамагат.
Трек через перевал Эпчик 3017м (с перевала открывается великолепный вид на
Эльбрус), две переправы вброд. Спуск в долину Даут. Переход через
полузаброшенный поселок Даут. На берегу реки нас уже ждет палаточный лагерь,
1800м.

День 5.
Завтракаем, собираем вещи и едем в трек через перевал Ыбчик 2542м к
устью реки Учкулан, 1400м, трансфер по дороге – к деревне Хурзук и далее в
альплагерь Узункол, 2030м. К уже установленному палаточному лагерю.
День 6.
Через долину Мырды поднимемся к подножию горы Кирпич, посетим
Кош – небольшое жилище высоко в горах, где пастухи проводят все лето. Здесь
можно попробовать настоящие хычины и айран. Блюда готовятся по старинным
кавказским рецептам на открытом огне. Вечером прощальный костер и шашлык или
плов на углях от костра

Вид на вершину Далар
День7. Трансфер в Пятигорск (200км). Размещение в отеле «Интурист». Прогулка
по городу, посещение знаменитого "Провала". Возможна экскурсия в дом-музей
Михаила Лермонтова.

Вид из гостиницы Интурист
День 8. Трансфер на ж.д. вокзал г.Пятигорск. Отправление.

Цена 25500 руб с человека, с ребенка до 14 лет 14000 руб.
Доплата за одноместное размещение: хижина – 600 руб чел./сут., гостиница
Интурист – 1000 руб чел./сут.
Цена включает:
• Весь необходимый транспорт по программе;
• Проживание по программе;
• Полный пансион в треке, в городах завтрак включен;
• Гид-сопровождающий на время трека;
• Повар на маршруте;
• Сборы за въезд в Национальный Парк;
Не входит в стоимость:
• Прибытие/отбытие (авиа/поезд) в/из Кавказ Мин. Воды
• Расходы при отъезде до окончания трека
• Медицинская страховка
По желанию Вы можете изменить программу: добавив дополнительные дни.
Варианты продолжения программы:
1. Трансфер на поезде до г. Сочи, отдых на побережье Черного моря;
2. Трек к подножью Эльбруса;
3. Трансфер к подножью и восхождение на Эльбрус.
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