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Полукольцевой треккинг вокруг Эльбруса проходит с юга на север по восточной его стороне. Путешествие
начинается из южного Приэльбрусья. В течение двух дней проходят акклиматизационные выходы на пик
Терскол к обсерватории, мимо водопада "Девичьи косы" и на склоны горы Эльбрус (4055 м), к месту бывшего
Приюта-11. Затем группа выезжает в поселок В. Баксан, откуда начинается пешеходная тропа по красивым и
сказочным лугам. В верховьях ущелья Кыртык можно увидеть горных козлов, свободно пасущихся на природе.
Тропа в Северное Приэльбрусье пролегает через два невысоких перевала, Кыртыкауш (3232 м) и Северный
Каракайский (2889 м). По пути вы посетите горячие источники Джилысу, а на северных склонах Эльбруса
совершите прогулку к уникальному природному явлению под названием "поляна грибов".

План путешествия
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День 1

Трансфер Минеральные Воды – Терскол. Размещение в отеле

День 2

Акклиматизация на Приют 11. Подъем на маятниковой канатной
дороге до станции Мир, далее на кресельной канатной дороге до
станции Гарабаши. Азау (2200 м) – Старый Кругозор (2950 м) – Мир
(3500 м) – Гарабаши (3750 м).
Акклиматизационный выход до высоты 4050 м, подъем по снежному
плато с некрутыми взлетами (до 8-10 градусов) 1-1,5 часа вверх,
небольшой отдых в районе Дизель хат, ланч-пакет и спуск вниз.
Возвращение в отель. Обсуждение программы на следующий день,
подготовка к выходу в высокогорную зону.

День 3

Трансфер Терскол – В Баксан. Подьем по ущелью долины реки
Кыртык до первого коша. Ночевка в палатках.
Маршрут познакомит с живописной долиной реки Кыртык и с
пещерами скалы Уллукая, где обнаружены следы обитания древнего
человека.

День 4

Переход через перевал Кыртык-Ауш 3232 м, ночевка. Дальнейший
переход по ущелью реки Кыртык до подножия перевала Кыртык Ауш.
Переход через перевал (3232 м). Ночевка в палатках.

День 5

Переход через перевал Севеврный Каракайский (2889 м), спуск к
источникам Джилы-Су. Можно принять горячие ванны, полюбоваться
водопадом Султан и через Калинов мост уходим в базовый лагерь на
поляне у базы МЧС. Ночевка в палатках. Тропа на травянистых и
осыпных склонах до 30°, простые переправы через ручьи по камням.
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День 6

Подъём к площадкам в районе «Грибов», расположенным в уютном
зеленом кармане на высоте 3200 м через Аэродром. 2-3 часа вверх.
На северном склоне Эльбруса в урочище Бырджаль, на высоте около
3000 м на небольшой ровной, чуть наклонённой площадке (250*100 м),
имеются удивительные, нигде более на Кавказе не встречающиеся,
скальные образования. Природа изваяла в этом месте из слабо
сцементированного кремниевого туфопесчаника более двух десятков
скульптур.

День 7

Трансфер в Пятигорск, размещение в гостинице, вечерняя прогулка по
историческим Лермонтовским местам.

День 8

Трансфер из Пятигорска в аэропорт Минеральные Воды. Вылет
домой.

Нить маршрута
Минеральные Воды – пос. Терскол (2200 м) – склоны г. Эльбрус (4050) – п. В. Баксан – пер. Кыртык-Ауш (3232 м)
- пер. Сев. Каракайский (2889 м) – Ночевки Джылысу (2600 м) – поляна Грибов – г. Пятигорск – Минеральные
Воды

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе
Встреча и проводы в аэропорту г. Минеральные Воды
Проживание в отелях 3* в Терсколе – 2 ночи, в Пятигорске – 1 ночь
На треккинге проживание в 2-местных горных палатках – 4 ночи
Пользование общественным снаряжением (палатки, веревки, кухня)
2-разовое питание при размещении в базовом и промежуточных лагерях
Ланч-пакет на выходы
Аренда общественного снаряжения и кухни
Квалифицированный гид на всю программу
Пермит за восхождение (нахождение в национальном парке)
Обеспечение безопасности (регистрация в МЧС, радиосвязь, аптечка)

В стоимость тура не входит
Альпинистская страховка
Авиаперелет до Минеральных Вод
Прокат личного альпинистского снаряжения
Дополнительное питание
Экскурсии и развлечения в Пятигорске
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Дополнительные трансферы
Оплата за дополнительную ночь в гостинице (в случае более раннего спуска)
Одноместное размещение в гостинице
Услуги повара

Необходимые документы
Во время проведения программы для граждан России требуется действующий паспорт.
Для бронирования - копия российского паспорта.

Безопасность
Данная программа является потенциально опасной для здоровья и жизни любого из участников.
Гиды обеспечат Вам необходимую безопасность при условии соблюдения Вами Правил ТБ.
Гид имеет при себе рацию, GPS (прибор спутниковой навигации), мобильный телефон, необходимое групповое
снаряжение.
Решение о прекращении восхождения в условиях, грозящих безопасности участников, находится в
исключительной компетенции гида-проводника, сопровождающего группу на маршруте, и не подлежит
обсуждению.
Гид обязан принять меры, обеспечивающие безопасность группы на всех видах горного рельефа.
Наличие страховки от несчастного случая при занятиях экстремальными видами спорта обязательно для
каждого участника программы.

Дополнительная информация
В городах множество кафе и ресторанов. Обед или ужин обойдется от 500 рублей с человека.
На любом выходе у гида всегда при себе радиостанция и спутниковый телефон. Такой набор позволяет в любом
месте в любое время выйти на связь.
Мобильная связь заканчивается около г. Тузлук. Вы можете воспользоваться спутниковой связью за
дополнительную плату. В гостиницах есть WI-FI доступ в Интернет.
Для трансферов в Северное Приэльбрусье мы используем внедорожники Land Roner, ГАЗ-66 или УАЗ.
Трансфер аэропорт - отель- аэропорт групповой и осуществляется один раз в день заезда и один раз в день
отъезда. При необходимости мы можем заказать индивидуальную легковую машину.

Медицина
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида. В любое время и в любом месте гид имеет возможность
связаться со спасателями МЧС. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.

Питание
Во время проживания в отеле в Терсколе 2-разовое питание, в Пятигорске только завтрак. На выходах вы
будете готовить вместе с гидом. Посуда предоставляется. Если у вас есть какие-либо ограничения в пище,
например, вы вегетарианец, необходимо предупредить об этом заранее. Мы постараемся сделать все, чтобы вы
чувствовали себя комфортно.
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