
 
        

       

  

 
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ «ПРЕКРАСНЫЙ И ЗАГАДОЧНЫЙ АРХЫЗ» 

09.06-13.06.2018г. 5 дней/4 ночи  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Выезд из Волгограда/Волжского 09.06.2018г. Прибытие в Волгоград/Волжский 13.06.2018г.  
 

Программа тура: 
1 день 
(09.06) 

Выезд из Волжского в 18.00 часов, из Волгограда в 19:00 часов 

2 день 
(10.06) 

 

08:00 Прибытие в п. Архыз, размещение в гостиничном комплексе «Романтик-1».  
10:00-13:00 Обзорная экскурсия по горнолыжному комплексу «Романтик» с подъемом на канатных дорогах на хребет 
Абишира Ахуба (На новых подъемниках гондольного типа, вы подниметесь на высоту до 2240 м над уровнем моря. Отсюда 
открывается живописный вид на Главный Кавказский хребет, на долину реки Архыз и на самую высокую точку Архыза — гору 
Пшиш, высотой 3790 м.– стоимость 1000 руб.).  
15:00-18:00 Авто-пешеходная экскурсия в Архызский филиал Тебердинского заповедника с посещением «Казачьей поляны» и 
водопада. Во время этого путешествия туристы познакомятся с нетронутой природой Кавказа, увидят уникальный растительный 
мир Архыза – край сочных трав и цветов. Здесь же сохранился культовый камень. Заостренная плита с высеченным крестом 
вертикально врыта в землю. Это менгир Х-ХII века. (экологический сбор за доп. плату 100 руб./чел.). Возвращение в гостиницу. 
Свободное время.  

3 день 
(11.06) 

 

09:00 Завтрак.  Свободное время, по желанию за дополнительную плату можно посетить: 
 -Авто-пешеходная экскурсия на Софийские водопады. Проезд на автомобилях УАЗ и прогулка вдоль Софийской горы никого не 
оставит равнодушным. Водопады берут своё начало с огромного софийского ледника. Тонны талой воды текут по рельефному 
склону горы София и образуют цепь из нескольких водопадов. Высота их струй достигает почти 100 метров. (стоимость 750 
руб./чел.) 
- Авто-пешеходная экскурсия к водопаду на реке Белая. Водопад на реке Белой является одним из самых доступных водопадов в 
районе Архыза. На машинах УАЗ туристы выезжают из поселка Архыз, быстро преодолевают весь путь вдоль реки Большой 
Зеленчук, София и въезжают в долину реки Псыш. В некоторых местах реки разливаются и машине приходится двигаться по воде. 
Вскоре дорога приводит к реке Белой. Карачаевское название реки Белой произошло от названия ущелья Айюлю-Чат, что в 
переводе означает «Медвежья балка». Река очень бурная, пенящаяся, а ее берега украшает зеленый мох. Водопад на реке Белой – 
один из самых полноводных в районе Архыза. В этом месте ущелье сужается, образуется узкий каньон, из которого пенным 
потоком вырывается белоснежный водопад. (стоимость 750 руб./чел.) 

4 день 
(12.06) 

09:00 Завтрак. В 12:00 освобождение номеров, сбор с вещами в автобусе/микроавтобусе.  
Авто-пешеходная экскурсия в Нижний Архыз с посещением крупнейшей в Европе обсерватории, Нижне-Архызского городища 
(входной билет за доп. плату 100 руб.) и наскальной иконы Христа Спасителя – «Архызскому лику». В 9-10 веках на территории 
Нижнего Архыза располагался крупнейших город того времени — столица аланского государства — город Маас. Здесь сохранились 
три христианских храма. Они были построены мастерами византийской школы в середине X века. Напротив города на скальном 
хребте Мицешта находится наскальное изображение Христа, так называемый Архызский Лик. И здесь же, по соседству находится 
Специальная Астрономическая обсерватория - во время экскурсии Вы посетите галереи с телескопами и погрузитесь в 
занимательный мир астрономии (входной билет за доп. плату 200 руб./чел.). Отдохнув, полюбовавшись видами и сделав снимки, 
возвращаемся в автобус/микроавтобус. 17.00 Отъезд в Волгоград. На обратном пути по желанию группы заезд на термальные 
источники в г. Черкесск (доп. плата 250 руб./чел.) 

5 день 
(13.06) 

Прибытие в Волгоград/Волжский (ориентировочно в 6.00/7.00 часов утра) 

Стоимость тура при проживании в гостиничном комплексе «РОМАНТИК-1» 
на 1 человека –7700 рублей  (размещение в номерах категории 2х местный стандарт) 

 

Гостиничный комплекс «Романтик» категории 3* расположен в долине Архыз (высота 1650 м над уровнем моря), в 
верховьях реки Большой Зеленчук поблизости от Главного Кавказского хребта.  

В каждом номере: телевизор, холодильник, ванная комната укомплектована душевой кабиной, феном, комплектом 
полотенец и набором косметических принадлежностей. Гостям комплекса предоставляется бесплатный доступ в интернет 
через WI-FI. 

 

В стоимость входит: проезд на автобусе/микроавтобусе по маршруту: Волжский - Волгоград- п. Архыз – Волгоград-
Волжский, проживание, питание: 2 завтрака по системе «шведский стол», услуги экскурсовода согласно программе, 
страховка от НС в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 
 

Туроператор оставляет за собой право замены экскурсий на аналогичные. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
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