Архыз
тур выходного дня
Даты заездов: июль, август, сентябрь - еженедельно по чт.

Чт. – Сбор группы в 20:45 –ул. Московская/пер. Соборный. Выезд из г. Ростова-на-Дону в 21:00.
Пт. – 06:00 - Прибытие в Архыз. Размещение в гостинице. Отдых.
08:00-09:00 – Завтрак. - Пешеходная экскурсия на кругозор Карча - Тёбе, где
находится одна из красивейших панорамных площадок в окрестностях поселка, и сохранились
развалины древней аланской башни. С кругозора открывается прекрасная панорама горного
Архыза.
- Автобусная экскурсия в поселок Романтик – АРХЫЗ 1650 – лучший молодой горнолыжный
курорт России. Подъем на гондольной канатной дороге «Млечный путь» на высоту 2240 м.
(доп.плата).
Сб. – 08:00-09:00 - Завтрак. - Автобусная экскурсия в Нижний Архыз.
Посещение Большого Телескопа Азимутального - оптического телескопа с монолитным
зеркалом диаметром 6 метров. Сейчас это крупнейший телескоп Евразии. Экскурсия в НижнеАрхызский музей-заповедник, во время которой Вы увидите самые первые христианские
храмы на территории Древней Руси. Всего сохранилось три таких храма: Северный, Средний и
Южный (Ильинский). Подъем к наскальному изображению Иисуса Христа (Лик Христа).
Вс. – 08:00-09:00 - Завтрак. Освобождение номеров в 12:00. Свободный день.
- Возможен выезд в Архызское высокогорье - на водопады реки Белой к подножию г. Пшиш
(доп. оплата - 800 руб.) или - в Софийское ущелье на Софийские водопады, где склоны
хребтов в этот период покрыты цветущими рододендронами (доп. оплата - 800 руб.)
В 16:00-отправление в Ростов-на-Дону. Ориентировочное время прибытия в г. Ростов-наДону ~ 23:00
Стоимость тура на 1 человека:
Гостиница номер

Питание - завтраки

Пансионат «Энергетик»***
2-х, 3-хместн. Стандарт С уд-вами, ТВ, холод.

9 200

2-х местный Комфорт ОСНОВНОЕ МЕСТО

9 500

2-х местный Комфорт ДОП. МЕСТО (кресло-кровать)

8 600

1-номестное размещение

12 900

Пансионат «Красная скала»***
2-хместный с уд-вами на блок (2+2)

9 200

2-х, 3-хместн. Стандарт с уд-вами, ТВ, холод.

9 700

2-х, 3-хместн. Стандарт плюс с уд-вами, ТВ, холод., балк.

10 300

Дополнительное место

7 900

Гостиница «Сказка снежных вершин»*** БЕЗ ПИТАНИЯ!!!
2-хместный номер Стандарт с уд-вами, ТВ

8 900

3-хместный номер Стандарт с уд-вами, ТВ

8 900

Семейный 4-х местный номер

8 800

Дополнительное место

--

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 комфортабельным автобусом;
- проживание в номерах выбранной категории;
- питание-завтраки
- экскурсионная программа.
Дополнительно оплачивается: подъем на канатной дороге Архыз –от 800 р., входные билеты
в Нижне-Архызское городище - 200 р., САО РАН- 300 р. экскурсия на водопад р. Белой-800 р.
Турфирма оставляет за собой право замены экскурсий на равноценные. Время и
маршрут пешеходных экскурсий определяет экскурсовод–инструктор в зависимости от
погодных условий.

