
Туры ВЫ ХО Д Н О ГО  дня
Каждые выходные а так же по согласованию.Это наши самые 

насыщенные, живописные и удобные туры Все включено! 
Прибытие в пятницу после обеда, отбытие в воскресение вечером

выходного дня по м арш руту N51

«Ночёвка на плато Канжал»
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Летний вариант. Н очуем  в палатках  
с видом  на Э л ьб р у с ! Ш а ш л ы к  и вино!

<
S t *  j

Щ.



Что увидим?
О Увидим Чегемскую Теснину и Водопады - одна из главных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Высота около 

60  метров. Вода тонкими струями стекает с  гладких скал.
О Перевал Актопрак. Остановка на высшей точке. Перевал соединяет Чегемское и Баксанское ущелье. Великолепный вид 

на Скалистый хребет и горы Кара-кая и Ак-кая.
О Горное озеро Гижгит. Рукотворное высокогорное озеро бирюзового цвета.
О Вид сверху на Тызыльское ущелье. Зеленый аналог американского Гранд Каньона.
О Облачный Холм. Место где облака часто находятся на уровне или ниже смотрителей. Вид на ущелье Каменные Стены.
О Плато Канжал. Гора (плато) высотой 2 800м.н.у.м. Великолепная панорама в солнечную погоду на Величественный Эльбрус, 

Кавказский Хребет, Безенгийскую стену и вершины КМВ - Бештау и Машук.
О Непосредственно географическое место Канжал (Ханская дорога, Кровавая дорога) - местность, имеющая историческое 

значение. Именно здесь состоялась битва за освобождение Кабарды от Крымского ханства в 1708, в ходе которой 
кабардинцы под предводительством Курго Атажукина в составе 10 0 00  воинов нанесли поражение войскам крымского 
хана Каплан-Гирея, состоявшего из 30  0 0 0  воинов крымских татар и турок.

О Медвежье Ущелье - место где лавовые потоки причудливым образом образовали причудливые неземные скалы.
О Карстовые озера (провального происхождения) Ш адхурей (Круглый Омут). Озера не имеющие притока из рек.

По данным исследований, глубина озёр составляет 200  метров. Царские Водопады Гедмишх. Водопады стекающие более 
чем 70 струями со скалы. Названы в честь князей Гедмишховых из рода Атажукиных, чьи имения находились здесь.

Расписание тура
Пятница
Прибытие участников тура во второй половине дня в один из городов Минеральные воды, Пятигорск, Нальчик 
на авто-, жд-, аэровокзалах. Размещение в гостиницах.
Суббота
7.30 - Выезд в тур из городов Минеральные Воды и Пятигорск (гости, которые сюда прибыли).
8.30 - Выезд в тур из города Нальчик (гости, которые сюда прибыли).
9.30 - Чегемские водопады. Прогулка. Фотосессия.
11.00 - Высшая точка перевала Актопрак. Прогулка. Фотосессия. Обзор панорамы. Скала Арка.

12.00 - Обед-пикник у речки.
13.30 - Горное озеро Гижгит. Фотосессия. Обзор панорамы.
15.00 - Тызыльское ущелье. Вид сверху. Обзор панорамы. Фотосессия.
16.30 - Остановка по пути на плато Канжал. «Облачный холм». Обзор панорамы. Фотосессия.
18.00- Прибытие на место ночевки. Плато Канжал. Разбивка лагеря. Ужин на костре.

Посиделки у костра. Прогулки. Обзор панорамы. Свободное время до утра.
Воскресенье
7.00 - Подъем, завтрак, сбор лагеря.
8.00 - В зависимости от погоды, время вылета и решения группы - спуск в близлежащее Медвежье ущелье/ прогулки 
по самому плато и фотосессия/отъезд (если группа успевает по времени вылета и хочет попасть на водопады).
10.00 - Выезд с места ночевки.

13.00 - карстовые озера Шадхурей. Обед-пикник.
14.00- В зависимости от время вылета и решения группы выезд на Царские Водопады Гедмишх или отъезд в аэропорт.



Тур выходного дня по м арш руту  №2 „ -чг

«Урочище Джилы-Су - Ущелье Адыр-Су»

Что увидим?
О Дорога в урочище Джилы Су считается одной из самых красивых в России. Великолепные виды могучего Эльбруса, 

панорама Кавказского Хребта, долины и ущелья. Равнодушным остаться невозможно. Многие журналы и модели 
приезжают для фотосессий именно сюда.

О Ущелье Харбаз. Место, где дорога спускается в низину. Здесь расположилось живописное ущелье, а заодно и место где 
выходят наружу нарзанные источники лечебных свойств.

О Водопады Султан и Эмир и Кара-Кая. Очень зрелищные и массивные водопады. Огромные потоки воды и наледи (зимой). 
Величественное и завораживающее зрелище. Одни из самых больших водопадов на Кавказе.

О На поляне имеются полезные нарзаны, термальные источники. По желанию можно искупаться.
О Зубы Дракона. Песчаные замки острой причудливой формы. Одна из местных достопримечательностей.
О Высокогорный перевал Шаукол. Дикие места, где туристов практически не бывает. К концу перевала открывается вид 

на гору Тещины Зубы.
О Во время спуска с перевала увидим заброшенные шахты горно-обогатильного комбината. Шахты и штольни 

ведущие к сердцу горы. Самые смелые могут попробовать пройти в глубь.
О Ущелье Адыр Су и гора Улу Тау. Одно из красивейших ущелий на всем Кавказе, высоченные горные пики и мать-гора. 

Женщины загадывают здесь желания, и они сбываются.



Расписание тура
Пятница
Прибытие участников тура во второй половине дня в одном из городов Минеральные воды, Пятигорск, Нальчик 
на авто*, жд-, аэровокзалах. Размещение в гостиницах.

Суббота
7.30 - Выезд в тур из всех городов,
9.00 - Живописнейшая дорога с видом на Кавказский хребет и Эльбрус Ущелье Харбаз. Нарзанные источники. 
Обзорная площадка. Фотосессия.
11.30 - Водопад Султан и Эмир. Нарзанные источники
12 30 - Великолепный водопад Кара-Кая. Фотосессия,
13.15 - Обед на поляне возле водопада.
14.00 - Перевал Шаукол. Высотный горный перевал, соединяющий два ущелья с панорамами на Кавказский Хребет,
17.00 - Спуск с перевала. Мистические места. Заброшенные шахты горного комбината.
18.15 * Прибытие в гостиницу-замок в старинном стиле.
Воскресенье
7.30 - Завтрак.
8.15 - Начало тура второго дня.
9.00 - Въезд в ущелье Адыр-Су. Подъемник.
10.30 - Гора Улу-Тау. Сосновый Лес. фотосессия. Прогулка.
13 0 0  - Обед
14.00 - Горное озеро Гижгит (по успеваемости)
15.00 - Ущелье Тызыл (по успеваемости)
16.00 - Окончание программы. Возвращение в города старта. Трансфер в аэропорты.

Почему не стоит 
откладывать отпуск?

•  Мы предлагаем комплексный подход, где Вам не придется ни о чем беспокоиться

•  Нами продуманы все вопросы после Вашего прибытия к нам в гости

•  Питание, проживание, поездки с великолепными видами, новые эмоции,

Вы перезагрузитесь и отдохнете

•  Вы увидете как можно классно отдохнуть всего за один weekend 

Не надо ждать отпуска

•  Никаких дополнительных плат после прибытия. С собой берите только паспорт!

Стоимость тура на сезон 2021 всего 24000Р с человека!
P.S. Стоимость билетов Москва-Минеральные воды (туда-обратно) 

от 5000Р до 12000Р (Аэрофлот) не входит в стоимость тура

----------------------------------------------------  9 )---------------------------------------------------



Однодневные туры
Отлично подходят для гостей республики и гостей из ближайших 

регионов. Включено: проезд, фото и видео съемка (в т.ч. с дронов), 
инвентарь для пикника (при желании). Стоимость начинается от 2000р,

О днодневны й тур  по м арш руту  №3

«Каньон Тызыл - Плато Канжал»
Что мы увидим?

О Тызыльское ущелье - одно из самых красивых во всей Кабардино-Балкарии. Альпийские луга, водопады и горные вершины 
останутся в вашей памяти надолго. Ущелье долгое время было недоступно для туристов и величие нетронутой природы 
впечатляет даже самых опытных туристов.

О Бесконечные пастбища, горные массивы и дикие тропы - неповторимые символы Кабардино-Балкарии, которые предстанут 
перед вами на этом маршруте.

О Облачный холм -  волшебное место у  плато Канжал. Это уникальная площадка, где пористые облака окажутся у вас под 
ногами. Незабываемые эмоции, фотографии и ощущение величия мира, который простирается перед вами.

О Плато Канжал -  это уникальный природный памятник героизму кабардинцев в борьбе с крымскими завоевателями.
На высоте почти 3000  метров над уровнем моря вы можете насладиться волнующим видом на горные пики, полюбоваться 
гордым Эльбрусом и почувствовать себя на вершине мира



«Чегемские Водопады»
Что мы увидим?

О Скалы Чегемского ущелья. Дорога пройдет сквозь нависающий горный массив, который завораживает туристов 
со всего света.

О Река Чегемского ущелья. Бурные воды проложили русло реки сквозь отвесные скалы, продолжая вековую борьбу 
за территорию. Мы покажем вам лучшие смотровые точки, с которых открывается неповторимый вид на величие реки.

О Чегемские водопады - это не громыхающий поток воды, а множество невесомых струй, которые подхватываются ветром 
и разносятся по всему ущелью. Это целая стена, вдоль которой спадают потоки воды, создавая неповторимое зрелище.

О Перевал Актопрак. Он веками соединяет два ущелья, давая жителям возможность общаться и передвигаться по разные 
стороны. Это место, где живут легенды и предания, которые гиды бережно хранят и рассказывают завороженным туристам.

Глиняные замки, гора Лха и скала-арка - это лишь немногое от того, что вы сможете увидеть на этом маршруте.
Поездка пронизана духом истории, величием природы и гордостью горных массивов.

Однодневный тур по маршруту № 4

О днодневны й  тур  по м арш руту  N25

«Девичьи косы»
Что мы увидим?

О Село Атажукино названо в честь победителя битвы с Крымским Ханством. Наши гиды расскажут вам захватывающие 
истории поселения и дадут возможность полюбоваться неповторимыми горными видами.

О Горы Хора-Хора -  это массив из пяти разных вершин, которые хранят тайны цивилизации и гордо возвышаются 
над равнинами.

О Басканское ущелье является самым большим в Центральном Кавказе, и ведет прямо в Приэльбрусье. Здесь вы почувствуете 
величие природы в ее монументальности, поразитесь грандиозным масштабам планеты и Кавказа.

Водопад девичьи косы располагается на высоте 2800 метров над уровнем моря. Когда ошеломленные туристы 
отводят взгляд от потоков воды, они обнаруживают неповторимый вид на горы.

Большой и малый Когутай, Донгуз Оруг и Накра простираются перед вдохновленными зрителями.



«Суганское Ущелье»
Что мы увидим?

О Суганская теснина -  уникальное место, где бурная вода проложила себе путь и создала природный памятник величию 
стихии. По обеим сторонам возвышаются скалы, одного взгляда на которые хватит, чтобы почувствовать себя песчинкой 
в таком огромном мире.

О Суганские Альпы -  это альпийские луга, которые вы могли видеть на картинках и зеленая долина, которая напоминает 
сказочный сюжет.

О Гора Метеген высотой более 3000  метров, которая в народе называется Небесным замком. Ее вершины утопают в облаках, 
создавая непередаваемый вид.

О Голубое озеро -  это жемчужина Кабардино-Балкарии. Издревле, оно окружено легендами и тайнами. Некоторые считают, 
что оно не имеет дна и впадает в черное море, другие же просто боятся строить предположения, основываясь на данных 
ученых, что глубина составляет более 250 метров

Однодневный тур по маршруту N26

О днодневны й  тур  по м арш руту  N27

«Урочище Джилы-Су»
Что мы увидим?

О Гора Тузлук, которую местные называют Кавказской пирамидой. Она воплощает в себе безупречность природы, 
представляя собой идеальный треугольник высотой более 2500 метров.

О Хребет Шаджатмаз, на которых расположились научные лаборатории и обсерватория. Место знаменито своими 
уникальными погодными условиями, которые позволяют наблюдать за звездами.

О Ущелье реки Хасаут, где располагается туристический комплекс «Долина Нарзанов». Вокруг можно увидеть буйство красок 
от растений, которые тянутся к солнцу сквозь горные массивы.

О Плоскогорье Харбаз, откуда открывается неповторимый вид на плато Канжал и горные массивы. Вдалеке возвышается 
гордый Эльбрус, покоряя туристов своим величием.

О Джилы-Су расположился на высоте более 2000  метров над уровнем моря. Туристы могут искупаться в источниках, которые 
считаются целебными, выпить минеральные воды и увидеть красоты местности.

О Водопад Эмир, Султан и Каракая-Су. Мощные потоки воды, низвергающихся со скал - невероятное зрелище.



«Озеро Гижгит - Плато Инал»
Что мы увидим?

О Баксанское ущелье -  это начало нашего маршрута. Ущелье является самым большим в Центральном Кавказе, и ведет прямо 
в Приэльбрусье. Здесь вы почувствуете величие природы в ее монументальности, поразитесь грандиозным масштабам 
планеты и Кавказа.

О Озеро Гижгит, -  живописное озеро, необычного цвета. Водоем с нежной белой каймой и бирюзовым цветом. Место, где 
фотосессия всегда получается!

О Урочище Хакуафа, которое отделяет Науджидзу от плато Иналсырт -  это бескрайние просторы, величественные горы и 
зеленые пастбища, которые хранят вековую историю своего народа.

О Вершина Инал - это почти 3000 метров над уровнем моря и вид на Эльбрус, который вы запомните навсегда.

Однодневный тур по маршруту №8

Этот маршрут уникален тем, что вы сможете увидеть главный Кавказский хребет и его снежные вершины 
с самого необычного ракурса. Сверху вниз - не так, как это могут сделать остальные. Впечатляющая панорама 

гор откроется вам с высоты более 2500 метров над уровнем моря.



Конструктор индивидуального тура 
(шестидневный тур)

Вы можете собрать  индивидуальный тур для себя из 6-ти дней.
Сообщ ите  менеджеру номера дней, которые Вы хотите включить в тур, 

чтобы получить точную  стоимость Ваш его тура.
Контакты указаны  на последней странице. Также Вы можете собрать 

тур  у нас на сайте по ссылке: so u th -e xp ed it io n .ru /co n s tru c to r/

День первый

«Небесный замок - гора Метеген»
Расписание дня

9:00 Выезд из гостиницы 
10:30 Проезд Нальчик
11:30 Проезд Жемтапы. Начало горной местности 
12:00 Суганская теснина. Привал на обед (пикник)
14:30 Конец Суганского ущелья. Возврат до перевала
16:30 Начало перевала Курнаят. Вид на Метеген
17:30 Спуск с  перевала Курнаят. Ужин в ресторане "Караван"
20:00 Долина Уштулу. Ночевка или возврат в "Орлинное гнездо”

Увидим Альпийские луга и
панораму на могучий Суганский Хребет



День второй

«Бесконечные голубые озёра»
Расписание дня

9:00 Завтрак. Прогулка по окрестностям. Горные сторожевые башни.
10:00 Выезд из гостиницы
11:00 Карстовые (бездонные) голубые озера. Прогулка/обзор
12:00 Обед в районе озер
13:00 Выезд в Нальчик ч/з Кара-Су
17:00 Нальчик. Обзорная экскурсия в кур.зоне
18:00 Ужин в ресторане "Бочка"
20:00 Гостиница

Увидим 279 метров вглубь чистейш ей голубой воды 
+ возможность дайвинга по желанию

День третий

«Два водопада и спящий вулкан Тихтеген»
Расписание дня

9:00 Выезд
10:00 Чегемские водопады 
11:30 Парадром. Обзор полетов 
12:30 Водопад Абай-Су.
13:00 Обед-пикник возле водопада
15:00 Альп лагеря Башиль/Чегем. Панорама на вулкан спящий Тихтеген
17:00 Эль-Тюбю. Город Мертвых. Сторожевая башня
18:00 Ужин. Речная форель
20:00 Ночевка в гостинице Кайсына Кулиева

Увидим 78ми метровый водопад и город мертвых 
+ параплан и бейсджампинг по желанию

©



День четвертый

«Жемчужина гор. Горное озеро Гйжгит и Каньон Тызыл»

Расписание дня
9:00 Выезд
10:00 Начало перевала Актопрак. Глиняные замки 
11:00 Высшая точка перевала. Обзорная площадка 
12:30 Обед в Баксанском ущелье 
13:30 Тызыльское ущелье. Каньон. Обзорная площадка 
15:00 Горное озеро Гижгит. Обзор, фотосессия.
16:30 Смотровая площадка В.Баксан. Вид на 2 ущелья. Вид на хребет 
17:00 Прибытие в гостиницу-замок. Прогулка к скалам и озеру 
18:30 Ужин в охотничьем камином зале

Увидим зеленый аналог Американского Гранд Каньона 
+ возможность поплавать на лодке по горному озеру

День ПЯТЫЙ

«Мать-гора Улу-Тау»
Расписание дня

9:00 Выезд в ущелье Адыр-Су. Хвойный лес. Мать-гора Улу-Тау 
11:00 Альп-лагеря Улу-Тау, Джайлык. Прогулка, фотосессия 
13:00 Обед в гостинице-замке 
14:00 Выезд на поляну Чегет/Азау.
15:00 Поляна Чегет/Азау. Водопад Азау. Панорама на Эльбрус с Юга 
19:00 Возврат в гостиницу-замок. Ужин в охотничьем камином зале

Увидим сосновый лес 
и легендарный ледник 7-ку
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E-mail: info(§)south-expedition.ru 

Телефон: +7 (9 0 9 )  488 -33 -22

Д ень ш естой

«Водопад Эмир и Драконьи Зубы»
Расписание дня

9:00 Выезд
10:00 Шахтерский город. Заброшенные шахты в глубь гор.
10:30 Начало перевала Шаукол
10:30 Начало обездной дороги (при плохой погоде)
13:00 Урочище Джилы-Су. Зубы дракона. Вид на Эльбрус с севера 
13:30 Обед
14:30 Водопад Султан 
15:00 Водопад Эмир 
15:30 Водопад Кара-Кая 
16:00 Выезд в Мин Воды 
19:00 Окончание программы

Увидим лучшую панораму на Эльбрус
+ 3 водопада
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