Архыз
Многодневные туры - лето 2021
Программа тура:
1 день - 05.30 - сбор группы (ул. Московская/пер. Соборный, у памятника Дм. Ростовскому).
В 06.00-отправление из Ростова-на-Дону. Пешеходная экскурсия по Нижнеархызскому
археологическому историко-культурному комплексу, на территории которого в Х веке
находилась столица Аланской епархии – священный город МАГАС Вы посетите самые первые
христианские храмы на территории Кавказа. Сохранилось три таких храма: Северный, Средний
и Южный (Ильинский). Подъем к наскальному изображению Иисуса Христа (Лик Христа).
Прибытие в Архыз. Размещение в пансионате «Энергетик». Свободное время. Ужин.
2 день Завтрак. Экскурсия в одно из самых загадочных мест России - Лесо-Кяфарское
городище (Внедорожный транспорт, пешеходная часть~5 км). Руины домов и крепостных
стен, святилища на скалах, каменные фигуры, многочисленные кресты, выбитые на камнях и
плитах, жреческие гадательные «вавилоны», надписи, похожие на руны, изображения людей и
зверей — в этом мёртвом городе, затерянном в глуши Кяфарского ущелья, наслоились друг на
друга несколько эпох. Здешним дольменам более 10 тысяч лет. Большинство памятников
разрушило время, но и остатки грандиозных сооружений притягивают сюда туристов,
желающих проверить на себе магическую энергетику. Обед (сухой паек). Возвращение в
Архыз к ~ 19.00 часам. Ужин.
3 день - Завтрак. Экскурсия к Бездонному озеру (внедорожный транспорт 7-8 часов). Обед
(сухим пайком). Мы отправляемся в долину, где два крупных притока Пхии берут свое начало.
В этом местечке находится несколько малоизученых озер, на берегах которых почти никого не
бывает. Тут очень душевно и открываются прекрасные виды на все окружающие долины и
хребты. Озеро Бездонное уютно расположилось на высоте 2320 м над уровнем моря в
глубокой чаше под самым склоном хребта Аркасара и питается сбегающим с него ручьём.
Вокруг много зарослей рододендронов. Ужин.
4 день - Завтрак. Автобусная Поездка в поселок. Романтик – АРХЫЗ 1650 – лучший молодой
горнолыжный курорт России. Подъем на гондольной канатной дороге «Млечный путь» на
высоту 2240 м. (доп. плата). Свободный день (конный прокат, рафтинг, прокат велосипедов).
Ужин.
5 день Завтрак. Пешеходная экскурсия к оз. Любви или Суук-Джюрек-Кёль, что в переводе
означает «холодное сердце». Это природный водоем уникальной формы, похожий на сердце.
Столь романтичный внешний вид притягивает к месту пары возлюбленных с разных уголков
Земли. Считается, что если подарить озеру монетку, можно сохранить и укрепить свою
любовь. Обед (сухпаек) Вокруг водоема первые два месяца лета цветут рододендроны,
создавая особую атмосферу. Это идеальное время для того, чтобы сделать памятное фото
возле Озера Любви в Архызе. Но и августовские посещения радуют своими подарками. В конце
лета здесь можно полакомиться лесными ягодами – черникой и брусникой. Ужин.
6 день Завтрак. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы). Возможен выезд
в Архызское высокогорье - на водопады реки Белой к подножию г. Пшиш или в Софийское
ущелье на Софийские водопады, где склоны хребтов в этот период покрыты цветущими

рододендронами (доп. оплата - 800 руб.) 16.00-отправление в Ростов-на-Дону Ориентировочное
время прибытия в Ростов-на-Дону – 01.00
Стоимость тура на человека:
Пансионат «Красная скала»***

Завтраки

2-х разовое (З+У)

2-хместн. С уд-вами на блок (2+2)

17 900

19 900

2-х, 3-хместн. Стандарт ТВ, холод.

19 200

21 200

2-хместн. Стандарт плюс, ТВ, холод,
балкон

20 500

22 500

Дополнительное место

15 800

17 800

Панс. «Энергетик»***

Завтраки

2-х разовое (З+У)

2-х, 3-х местн. Стандарт уд-ва, ТВ,
холод.

16 900

19 200

2-х Комфорт уд-ва,Тв, холод.

17 800

19 900

Дополнительное место

15 800

19 000

1-номестн. размещение

21 200

23 200

Ребенок до 6 лет скидка - 1500 руб. от стоимости тура
Возможно приобретение тура без проезда минус 2 500 руб. от стоимости тура

В стоимость тура входит: проезд; проживание в 2-х-(3-х) местных номерах с уд-вами,
питание-по программе; экскурсионное и транспортное обслуживание по программе,
обеды сух. Паек на длительных экскурсиях.
Дополнительно оплачивается: подъем на канатной дороге Архыз -800 р., входные билеты в
Нижне-Архызское городище - 200 р., Экологический сбор оз. Любви-300 р., экскурсия на
водопад р. Белой-800 р.

