Архыз 1 мая
Майские праздники
Программа тура:
30 апреля 2021г. - 18.30 - сбор группы (ул. Московская/пер. Соборный, у памятника Дм.
Ростовскому). В 19.00-отправление из Ростова-на-Дону. Прибытие в Архыз ~ 02:00.
Размещение. Отдых.
1 мая 2021 г. Завтрак. Поездка в поселок Романтик – лучший молодой горнолыжный курорт
России. Подъем на гондольной канатной дороге «Млечный путь» на высоту 2240 м. (доп.
плата). Возвращение в поселок Архыз. Для желающих экскурсия на внедорожном транспорте к
водопаду р. Белая (доп. плата 600 р.\чел). Сам водопад расположен в 20 км от поселка в
верховьях реки Псыш , один из самых доступных водопадов Архыза, зажатый между
скалистыми уступами, он обрушивается бурным потоком вниз, попутно извиваясь и лаская
разбросанные валуны. Каждый камень разбивает поток и превращает его в белые барашки. С
обеих сторон водопад обступает густой хвойный лес, укрывающий путников в своей тени.
2 мая 2021г. - Завтрак. Пешеходная экскурсия к водопаду Чигордали по заповедной долине
реки Кизгыч (экологический сбор 200 р.), по территории Архызского участка Тебердинского
Государственного заповедника. Протяженность маршрута — около 7 км в одну сторону,
практически без подъемов и спусков. С экскурсией справятся взрослые и дети в возрасте от 7
лет.. Дорога идёт через густой заповедный лес, открытые поляны, мимо «Мёртвого озера» .
Маршрут рассчитан на ~ 7-8 часов.
За доп. плату обед сухим пайком (350 р. по желанию).
3 мая 2021 г. - Завтрак. Освобождение номеров. Автобусно-пешеходная экскурсия в НижнеАрхызский историко-археологический музей-заповедник. Здесь сохранились одни из первых
христианских храмов на территории Древней Руси - Северный, Средний и Южный (Ильинский).
Подъем к наскальному изображению Иисуса Христа (Лик Христа).
Отправление в ст. Отрадная. Посещение термальных источников (доп. плата 300 р.- 1 час ).
Отправление в Ростов-на-Дону. Ориентировочное время прибытия в г.Ростов-на-Дону - 23:00

Стоимость тура с человека:

Осн.
место

Доп. место

Панс. «Энергетик», 2-х мест. «комфорт» (уд-ва, ТВ,
холодильник, кулер – на этаже)

9 800

9 500

Панс. «Красная скала» 2-х местные номера с уд-вами на блок
(2+2 ТВ, хол.)

9 300

--

Гостиница

Панс. «Красная скала» 2-х местный «стандарт»с уд-вами, ТВ,
холод.

10 000

7 900

Панс. «Красная скала» 2-х стандарт плюс, ТВ, холод

10 600

7 900

В стоимость тура входит: проезд; проживание в 2-х местных номерах с уд-вами
питание - завтраки; экскурсионное обслуживание по программе, при проживании в
панс. «Красная скала» - пользование бассейном до 12.00.
Дополнительно оплачивается: Экологический сбор Чигордали- 200 руб. подъем на канатной
дороге –стоимость уточняется, входные билеты в Нижне-Архызское городище взр.200 р., реб.
до 12 лет- 100 р., экскурсия водопад р. Белая- 600 р., термальные источники- 300 р., реб. до 12
лет-150 р.

Список рекомендуемого снаряжения: небольшой рюкзак 15-35 л, теплая куртка,
удобная обувь на плоской нескользкой подошве, накидка от дождя, сидушка
туристическая, термос.

