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ИСТОРИКО-ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «КАЛЕЙДОСКОП ВРЕМЕН», 8 дней/7ночей

Маршрут: Минеральные Воды — туристический комплекс «Aуdin El» - Сентинский храм - Шоанинский храм
—  Теберда   -  Домбай   -   гора  Мусса-Ачитара  -  Хумаринское  городище   -г.  Черкесск  -  Храм  Пресвятой
Богородицы  -  Комплекс  термальных  источников  -  Кубанское  ущелье   -  Нижнеархызское  городище  -
Обсерватория РАН - перевал Гум-Баши - Медовые водопады - гора Кольцо - Минеральные Воды

Представляем  вам  уникальный  историко-экскурсионный  тур,  в  котором  вы  посетите  интереснейшие
исторические  места  и  памятники  древней  культуры  народов  Кавказа,  восхититесь  потрясающей  природой,
увидите смену ландшафтов: от широких полей, холмов и предгорий до горных вершин, взмывающих в небо!

Комфортабельное размещение в новом туристическом комплексе «Aуdin El» позволит  Вам отлично отдохнуть и
обрести жизненные силы! Удобным будет и путешествие небольшой туристической группой — до 10 человек.

Продолжительность  тура:  8  дней  /7  ночей.  Есть  возможность  изменения  числа  дней  в  туре  (для  расчета
программы обращайтесь к менеджеру). 

Максимальное  количество  туристов  в  группе:  10.  Минимальный возраст:  6  лет.  Тур  подходит  для  туристов
любого уровня физической подготовки.  Порядок проведения экскурсий может быть изменен по усмотрению
гида.

Время и место прибытия: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал Встреча с 9:00 до 19:00 трансфер в
туристический комплекс «Aуdin El» (ориентировочно 2 -3 часа).

Время и место отъезда: трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета - после 17:00 часов.

Даты туров в 2021 г.: 7, 14, 21, 28 августа; 4, 11, 18, 25 сентября; 2, 9, 16, 23, 30 октября; 6, 13, 20, 27 ноября

Стоимость тура с пакетом услуг на человека, в рублях 

Стоимость тура при двухместном размещении 42 000 рублей 

Стоимость тура при одноместном размещении   52 000 рублей 

Стоимость тура  при трехместном  размещении   42 000 рублей 

В стоимость включено:

 Трансфер Минеральные 
Воды — тур. комплекс 
«Aуdin El» — 
Минеральные Воды

 проживание в 2-х / 3-х 

местных номерах со 

всеми удобствами
 питание: завтрак + ужин

+ питание на маршруте.

 услуги гида-

экскурсовода
 транспортное 

обслуживание на 

маршруте
 входные билеты в 

музейные комплексы и 

обсерваторию РАН

Дополнительно
оплачивается: 

 подъемы по канатным 
дорогам

Дополнительно можно 
заказать:

 индивидуальный 

трансфер

 дополнительные 

экскурсии

 входные билеты в 

музеи и другие объекты
культуры (вне 

программы)

Иметь с собой в путешествии:

 удобную одежду и наряды для 
фотосессий

 удобную спортивную обувь (не 
кеды  и не туфли без каблуков)

 плащ-дождевик

 солнцезащитные очки и крем

 непромокаемую ветрозащитную
куртку и теплую одежду для 
подъема в горы

 купальники

 личную аптечку и средство от 
укусов насекомых (при 
необходимости)

http://www.vremiatour.ru/


ПРОГРАММА ТУРА

ДЕНЬ 1. ВСТРЕЧА. РАЗМЕЩЕНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ «AIDYN EL».

Представитель принимающей стороны встретит вас в аэропорту или на ж/д вокзале в г. Минеральные Воды.
Отсюда  начинает    разноцветный  и  яркий  калейдоскоп  вашего  путешествия,  каждый  день  которого  будет
расцвечен яркими красками. Через перевал Гум-Баши вы отправитесь в новый туристический комплекс «Aуdin
El». Окруженный со всех сторон горами, туристический комплекс как будто спрятался от всего внешнего мира,
даря возможность отдохнуть в тишине, наслаждаясь живописным ландшафтом. После размещения в гостинице
Вас ждет ужин и отдых. 

ДЕНЬ 2. СЕНТИНСКИЙ ХРАМ. ШОАНИНСКИЙ ХРАМ. 

Подъем. Завтрак.  Сегодня мы отправляемся к древним христианским храмам. В X веке на территории нынешней
Карачаево-Черкесии  располагалось  государство  Алания.  Здесь  проходила  ветвь  Великого  Шелкового  пути  и
вместе с торговыми караванами сюда пришло и христианство, храмы, которые мы сегодня посетим, построены в
середине X века и  находятся в прекрасной сохранности. В XIX веке в них располагались женский и мужской
монастыри. Вечером, после экскурсии возвращаемся на базу и отдыхаем.

ДЕНЬ 3. ДОМ-МУЗЕЙ И. П. КРЫМШАМХАЛОВА. ДОМБАЙ: ПОДЪЕМ ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ И
МЕМОРИАЛ АЛЬПИНИСТОВ.

Подъем.  Завтрак.  Первым  пунктом  нашего  сегодняшнего  путешествия  станет  дом-музей  карачаевского
просветителя, художника и поэта ХIX в. И.П.Крымшамхалова. При жизни художника, этот дом, стал центром
культуры для прогрессивной интеллигенции. Постоянными гостями здесь были знаменитые люди: поэт Коста
Хетагуров, художники — Васнецов, Куинджи, Дубовский, композитор Танеев. 

Далее мы отправляемся в один из первых высокогорных курортов России -Домбай, где поднимемся по канатной
дороге на вершину горы Мусса-Ачитара. Отсюда открывается просто невероятный вид на Главный Кавказский
хребет.  После  возвращения  к  подножью,  нам  предстоит  небольшая  прогулка  к  мемориалу  альпинистам,
нашедшим  свой  последний  приют  в  любимых  горах,  место,  в  котором  волей-неволей  задумаешься  о
превосходстве природы над человеком. Вечером, возвращаемся на базу, где нас уже ждет ужин и отдых.

ДЕНЬ 4. ПАМЯТНИК-МУЗЕЙ ЗАЩИТНИКАМ ПЕРЕВАЛОВ КАВКАЗА. ХУМАРИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ
(ОБЗОРНО). ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

Подъем. Завтрак. Сегодняшнюю нашу картинку мы начнем собирать с посещения Музея защитникам перевалов
Кавказа. 1942 год для Кавказа был особо тяжелым, в это время здесь действовал «заоблачный фронт» и именно
этим событиям посвящен музей. Напротив музея, на горе, в древние времена располагался один из форпостов
Хазарского каганата - Хумаринское городище, построенный для контроля Великого Шелкового пути в ХIV веке.
Далее наш путь лежит в столицу Карачаево-Черкесии- город Черкесск. Здесь находится удивительный памятник
деревянного  зодчества  -  Храм  Пресвятой  Богородицы.  За  свою  более  200-летнюю  историю,  храм  успел
«попутешествовать» из казачьей станицы Хопры (Донецкая область) в г.Ставрополь, а оттуда уже в г.Черкесск.
Ну а дальше вас ожидает - РЕЛАКС и это целый комплекс бассейнов с теплой термальной водой, под открытым
небом. Вечером, наполненные энергией, возвращаемся на базу, ведь нас там уже ждут!

ДЕНЬ 5. КУБАНСКОЕ УЩЕЛЬЕ.

Просыпаемся, завтракаем и отправляемся за новой, прекрасной картинкой нашего калейдоскопа –-вдоль реки
Кубань! Здесь находится множество памятников истории и природы - от старинной сторожевой башни Мамия-
Кала, до руин древнего городища и настоящих деревянных карачаевских жилищ с земляной крышей, поросшей
травой. Узкий и очень бурный каньон и одно из самых почитаемых карачаевцами мест – Кадау-Таш. А перед
поселком  Эльбрусский  наблюдается  очень  необычное  явление  -  голубая  река  Кубань  сливается  с  грязно-
коричневым  Худесом,  и  на  протяжении  нескольких  километров  воды  обеих  рек  текут  параллельно,  не
смешиваясь! Возвращаемся на базу и отдыхаем.

ДЕНЬ  6.  НИЖНЕАРХЫЗСКОЕ  ГОРОДИЩЕ.  НАСКАЛЬНЫЙ  ЛИК.  СПЕЦИАЛЬНАЯ
АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ «РАН».

Подъем.  Завтрак.  Наш  калейдоскоп  продолжает  складывать  новые  картинки  и  сегодня  наш  путь  лежит  к
Нижнеархызскому древнеаланскому городищу. Когда-то здесь, на торговом пути, находился большой город, но
на  Кавказ  пришел завоеватель  Тамерлан и  город был разрушен.  До  наших  же  дней  сохранились  несколько
храмов, в которых до сих пор проходят службы.Немного выше древнего города расположилась крупнейшая в
Европе  обсерватория.  Построенная  в  начале  70-х  годов  XX  века,  она  и  сейчас  является  одной  из  самых
востребованных в научном мире.В завершение такого насыщенного дня, мы поднимемся к Архызскому Лику -
наскальной иконе Христа.  



Вечером - возвращаемся на базу в свои уютные комнаты, к вкусному ужину, отдыху, тишине…

ДЕНЬ 7. МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ "КАРАЧАЕВСКОЕ ПОДВОРЬЕ".

Подъем. Завтрак. Сегодня наш путь лежит через перевал Гум-Баши, откуда открывается один из самых лучших
видов  на  Главный  Кавказский  хребет  и  гору  Эльбрус.  Вдоволь  надышавшись  чистым  горным  воздухом,
налюбовавшись горами, отправляемся дальше к водопадам со удивительным названием « Медовые». 

По пути вы узнаете,  откуда  в горной республике появилась Рим-гора,  попробуете  горный чай и варенья из
разных ягод в «Чайном домике».  Как же приятно оказаться жарким днем в ущелье, наполненном водяными
брызгами. Самые смелые из вас, смогут постоять под тугими струями самого большого из Медовых водопадов –
Ички-  Баш что  в  переводе  означает  –  Козья  голова.  А вот почему все-таки водопады называют Медовыми,
расскажет наш гид. Ну и завершающей картинкой сегодня станет посещение памятника природы – горы Кольцо.
Когда-то  герои  произведения  М.Ю.Лермонтова  приезжали  сюда,  чтобы  посмотреть  через  окошко,  на  закат
солнца. Вечером возвращаемся на базу. Сегодня у вас будет прощальный ужин.

ДЕНЬ 8. ОТЪЕЗД. Г.ПЯТИГОРСК ПАРК ЦВЕТНИК. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ.

Подъем,  завтрак.  Сборы  и  отправление  в  Минеральные  Воды.  Наш  красочный  калейдоскоп  выдаст
завершающую картинку в виде небольшой прогулки по старейшему курорту Кавказских Минеральных Вод -
городу Пятигорску, где  Парк Цветник станет достойным завершением нашего тура.

Этот тур - для Вас, если Вы:

 предпочитаете увлекательный и разнообразный, в меру активный отдых и предпочитаете жить в
комфорте 

 задумали посетить Карачаево-Черкесию с горно-климатическими курортами Архыз, Теберда, Домбай

 мечтаете увидеть культурно-исторические и религиозные памятники самых разных цивилизаций
возрастом от глубокой древности до нашего времени и крупнейший в Европе телескоп астрофизической

обсерватории

 хотите  увидеть  курортные  парки, прекрасные горные водопады, ущелья и  перевалы

 сделать лучшие фотографии и попробовать блюда щедрой кавказской кухни

ВРЕМЯ-ТУР поможет осуществить ваши желания!

Ждем Ваши заявки:

Рыченкова Ирина irina@vremiatour.ru, Сидорова Ольга olga@vremiatour.ru, 

Куделин Сергей kudelin@vremiatour.ru

телефоны: +7 (495) 792 58 38; +7 (495) 783 75 70
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