Треккинг в Архызе

Уровень подготовки
Не требуется специальной физической подготовки

от 13 300 руб.
Ближайшая дата: 14
4 дней / 3 ночей

- 17 июля

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)
Mobile: +7(928) 717-52-86
E-mail: info@heliski-team.ru

Архыз -это прекрасное место для любителей красивых и не очень сложных путешествий, с мягким климатом и
уютной атмосферой. В Архызе сконцентрировано множество озер, водопадов, нетронутых лесов с богатой
растительностью и перевалов, доступных даже новичкам. В рамках программы возможно совершить экскурсию в
обсерваторию и к аланскому городищу, расположившемуся немного ниже Архыза.
Программа предусматривает радиальные маршруты с дневными переходами около 15- 20 км и перепадом
высот до 1300-1500 м. Туры проводятся в течение всего летнего периода, начиная с 1 июня. Также можно
отправиться в Архыз и в сентябре, когда начинается красочная осень.

План путешествия
День 1

Прибытие в Архыз, обсуждение планов с гидом.
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День 2

Аркасарские озера.
Путь к озерам начинается от слияния рек Малой Дукки и Большой
Дукки. Первое озеро, которое и является целью маршрута,
расположилось на высоте 2430 м у истока р. Малая Дукка на
северо-восточных склонах Аркасарского хребта. Вода в нем
прозрачная с насыщенным зеленоватым оттенком. Озеро
расположилось в чаше, окруженной осыпями и снежниками.
Прекрасный вид на озеро открывается со смотровой площадки среди
альпийских лугов.

День 3

Софийские водопады.
Маршрут начинается с поляны Таулу (7 км от поселка Архыз) по
долине реки Софии, которую замыкает гора София. На склоне и
расположились Софийские водопады. За этот день перепад высот
будет около 950 м, продолжительность около 7-9 часов, в зависимости
от уровня подготовленности группы. Для опытных участников
возможен подъем на перевал с видом на Софийские озера.

День 4

Баритовый водопад или маршрут по хребту Абишира-Ахуба.
Так как в этот день запланирован отъезд, маршрут менее
продолжительный по времени и перепаду (до 830 м), а время в пути от
3 до 4 часов. Подъём начинается от Церковной поляны по хвойному
лесу. Со склонов Абишира-Ахуба открывается великолепный вид на
окружающие вершины. Здесь и София (3640 м), и самая высокая
точка района — гора Пшиш (3790 м). А при хороших погодных
условиях можно увидеть вершину Эльбруса.
Возможен маршрут к Баритовому водопаду, который расположился в
паре часов ходьбы от перевала Архыз на высоте 2200 м.
Далее возвращение в гостиницу, отъезд в Минеральные Воды.

Нить маршрута
Москва – Минеральные Воды – Архыз

В стоимость тура входит
Услуги гида

Дополнительная информация
Возможна организация тура с полным пакетом услуг (проживание в отеле 4***, питание завтрак и ланч в горах,
услуги гида, внутренние трансферы).
Стоимость тура для группы 5 человек 22500 руб./чел.

Проживание/отели
Проживание в Отеле Романтик 4***( двухместное размещение)
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