Вертолетный тур в горный лагерь Кинжал
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Предлагаем вам уникальное путешествие по самым интересным местам Кавказа! Вы сможете посмотреть на
них с необычного ракурса- с высоты птичьего полета, открыть для себя затерянные между цепями гор тропы,
увидеть останки аланского царства, высадиться на Эльбрусе или посмотреть на закат, прилетев к обзорной
точке на вертолете. Лагерь Кинжал как параллельная вселенная, в которой гармонично сочетается величие гор,
просторы плоскогорий, бескрайнее звездное ночное небо, бурные реки Кавказа, тихая уютная локация и
комфорт каждого гостя.
В рамках тура возможна организация вертолетных экскурсий по различным районам Кавказа, хели каньонинг и
треккинга по живописным уединенным маршрутам.

План путешествия
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День 1

Прилет в Минеральные Воды.
Трансфер на вертолетную базу и вылет в лагерь "Кинжал"- в
специально установленный в горах лагерь, который находится в
недоступном с земли месте в каньоне "каменных замков" со своей
небольшой рекой.
После размещения возможен обзорный полет по каньону или вылет
на закате к живописной смотровой точке.

День 2

Хели каньонинг - спуск в каньон реки Малка, одну из трех рек, берущих
начало из под ледников Эльбруса, вас ждет спуск по ручью одного из
притоков Малки.
Предварительно в лагере проводится инструктаж участников и подбор
необходимого снаряжения.
Продолжительность программы 6-10 часов.

День 3

В этот день возможна высадка на Эльбрус с дальнейшим облетом
северного Приэльбрусья и посадкой на плато "Грибы".
Продолжительность программы 2 часа.
После возвращения в лагерь сборы и вылет на вертолетную базу.
Далее вечерний рейс из аэропорта Минеральные Воды

Проживание/отели
Размещение в палатках с двумя спальными юнитами, каждый из которых рассчитан на 1-2 человек. Матрасы с
подогревом и постельным бельём.
В общей зоне расположена раковина и холодной водой (центральный водопровод).

Программа тура
Данный тур позволяет выбрать интересующие вас вид активного отдыха и объекты для осмотра.
Варианты тура включают в себя и экскурсионные вылеты в район Эльбруса, горной Ингушетии с осмотром
смотровых башен, Северной Осетии с посещением останков Аланской эпохи, Безенги с величественными и
суровыми горными массивами; и хели-каньонинг в долине реки Малка и живописные треккинги.
Количество дней по программе также может быть увеличено по запросу участников.

Нить маршрута
Москва- Минеральные Воды- Вертолетная база Бештау- Лагерь Кинжал

В стоимость тура входит
Стоимость тура под запрос.
Цена на группу включает
- питание завтрак+ланч+ ужин
- размещение в палатках с двумя спальными юнитами и общей зоной с раковиной и холодной водой
- вертолетная заброска с базы до лагеря и обратно

Дополнительная информация
В лагере:
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- спутниковая связь до 50 мин в день включено
- горячий душ
- два туалета WC
- шатер с обеденной зоной
- лаунж зона
- кинотеатр Open Air
- барбекью зона

AlpIndustria-tour.ru

