К подножию Эльбруса
Черекское ущелье и теснина – Голубое озеро Черек-Кёль – Аушигерские
источники – Баксанское ущелье – Эльбрус – Поляна Азау – Поляна Нарзанов –
Чегемское ущелье и водопады
23.02 – 25.02
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ДЕНЬ: Сбор 22.02 в 23:30. Выезд из Краснодара в 23:45 от магазина «МАГНИТ» (ул.
Ставропольская / ул. Вишняковой – напротив сквера, район «Вещевого рынка»). Ночной
переезд. Прибытие в г. Долинск утром. Размещение в курортной зоне г. Нальчика – Долинске в
санатории «Голубые Ели». Отдых после ночного переезда. Ранний Обед. Обзорная автобуснопешеходная экскурсия по Нальчику – «Зелёная жемчужина Кавказа». В переводе с балкарского
языка означает «подкова». Если на Нальчик смотреть с высоты, то долина, в которой расположен
город, окружена с трех сторон горами, напоминающими форму подковы. Визитной карточкой города
считаются чистые, ухоженные улицы, уютные скверы и красивый, благоустроенный парк –
Атажукинский сад. Это гордость и главная достопримечательность Нальчика и самый большой на
Северном Кавказе парк (200 га). Парк заложен в 1847 году местным крепостным комендантом
полковником Эрнстовым по приказу наместника Кавказа. В 1865 году он был передан кабардинскому
князю Атажукину и поэтому вошёл в историю как Атажукинский сад. С территории парка проложена
канатная дорога, ведущая на гору Кизиловка, где находится ресторан «Сосруко» - символ Нальчика.
Здание выполнено в виде головы богатыря - нарта держащего в вытянутой руке факел. «Сосруко»
виден из любой точки города, особенно хорошо его видно в ночное время. Экскурсия в Черекское
ущелье на самое загадочное и красивое карстовое озеро Черек-Кёль или иначе Голубое озёро –
ослепительная жемчужина Кабардино-Балкарии, никого не оставит равнодушным. Дно озера до сих
пор не найдено. Это одно из самых глубоких озер в мире! Температура воды на поверхности зимой и
летом составляет 9,3°С. Интересен и тот факт, что в озеро не впадает ни одного ручья и речки, а
вытекает ежесуточно около 70 миллионов литров воды. Из-за присутствия сероводорода вода имеет
голубой оттенок. Посещение Аушигерских горячих термальных источников. Купание в
источниках. Минеральные воды высокой температуры выходят на поверхность из скважины
глубиною около 4000 метров. Аушигерские термальные источники давно известны своими целебными
и оздоровительными свойствами. Местные жители считают, что прием ванн и питье воды из источника
не просто оздоравливает, но ещё и омолаживает организм человек, снимает усталость и стресс,
надолго заряжает энергией. И действительно, в селении Аушигер 100-летние долгожители далеко не
редкость. Температура воды в источнике + 38. Ужин.
2
ДЕНЬ: Завтрак. Выезд на экскурсию по Баксанскому ущелью на поляну Азау. Баксанское
ущелье, ведущее к подножию горы Эльбрус, является одним из самых интересных и живописных мест
Кабардино-Балкарии. Своим названием ущелье обязано реке Баксан, вытекающей из ледников
Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Ослепительный Эльбрус – двуглавый великан, манящий
своими бескрайними снежными полями и пугающий оскалом ледовых трещин. Мингитау – «подобный
тысяче гор» (так называют Эльбрус коренные жители). Трудно передать тот восторг, который
испытывает человек, глядя на сияющие под солнцем вершины этой могучей горы. Не случайно, по
одному из преданий Эльбрус переводится как «гора счастья». С поляны Азау по канатной дороге
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можно подняться на склоны Эльбруса и увидеть главный пик Европы во всём его величии. Поляна
Азау имеет такое же название, как и один из ледников, панцирем сковавший гору и в переводе с
балкарского языка означает: «Место, которое не перейдет человек» или «Место, где нет людей».
Кататься на Азау можно в любое время года, поэтому здесь никогда не бывает слишком тихо.
Свободное время. Катание на санках, лыжах, ватрушках. Посещение поляны Нарзанов. Это место
пользуется немалой популярностью туристов. Вода, содержащая высокий процент железа, окрашивает
землю поляны в коричневый цвет ржавчины. Источники на поляне - разной мощности, но струя воды
из самого мощного вполне сопоставима по толщине с рукой человека. Ужин. Свободное время.
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ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в одно из красивейших ущелий
Приэльбрусья – Чегемское ущелье. Неповторимая красота этих мест вызывает у человека восторг,
радость и удивление. Высота каменных стен ущелья достигает до 250 м. Говорят, что слово «Чегем»
(«сломанная земля»), произнес богатырь Карашауай, который, проверяя силу и мощь своего коня,
пробил дыру в скале. Перед человеком, который подходит к теснине открывается узкий каньон с 300метровыми скалистыми стенами, словно распиленными потоком горной реки.
Посещение
знаменитого Чегемского водопада, высота которого 40 м. Чегемские водопады - или балкарцы их
еще называют Су-Аузу, что в переводе означает «вода из горла» находятся в каньоне с отвесными
скалами. Удивительно сказочно выглядят водопады в зимнее время. По стене ущелья свисают вниз
громадные сосульки, и в то же время ледовые колонны поднимаются вверх, закрывая собой всю скалу.
Все это, наслаиваясь и переплетаясь, создает необычную картину. Неповторимое завораживающее
зрелище. Выезд в Краснодар.
Стоимость тура на человека
Санаторий «ГОЛУБЫЕ ЕЛИ» находится в живописной зелёной курортной зоне г. Нальчика –
Долинске. На территории санатория функционирует закрытый бассейн, есть ресторан, бар,
спортивные площадки, большая прогулочная зона отдыха. Стандарт – бюджетные простые номера 1но, 2-х местные со всеми удобствами: душ, с/у, ТВ, холодильник, стандартный набор мебели. Люкс –
2-х комнатные номера: спальня, гостиная с мягкой мебелью, ТВ, холодильник, душ, санузел.
Стоимость за тур с
человека
Санаторий «ГОЛУБЫЕ
ЕЛИ»
Доп. место в номере

2х местный стандарт
8 500

Стандарт
одноместный
10 000

Люкс 2х
комнатный
10 000

8 000

-

9 000

В стоимость входит:
Проезд комфортабельным автобусом;
Проживание в санатории;
Питание по программе (2 завтрака, 1 обед, 2 ужина);

Дополнительно оплачиваются:
Термальный источник – 100 руб./ чел.
(вход на территорию, платят все);
Канатная дорога на Азау – 1000 руб./чел.
(до 3-й очереди станция «МИР»).

Экскурсионное обслуживание;
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Страховка.

На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на входные билеты для школьников,
студентов, пенсионеров, инвалидов. Просьба при себе иметь подтверждающие документы!
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.
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