
ЭКСПЕДИЦИЯ 

«От Эльбруса до Сочи»
по самым высокогорным дорогам Кавказа



В этой экспедиции вы увидите все красоты великого Северного 
Кавказа, посетите исторические памятники, окунетесь в самобытный мир 
людей живущих здесь, познакомитесь с национальными традициями 
региона и почувствуете его гостеприимство. 

Мы начнем нашу экспедицию в солнечном Кисловодске, проедем по 
территориям Карачаево-Черкесии и Адыгеи, а закончим тур на 
побережье Черного моря. 

Маршрут наш будет пролегать по самым высокогорным дорогам 
Кавказа, а это значит что на протяжении всего времени нас ждет 
огромное множество перевалов, рек, великолепных озер и удивительных 
памятников истории, которые спрятаны от глаз обычных туристов.

Добро пожаловать на борт!



КАРТА МАРШРУТА



ДЕНЬ 1 (Кисловодск)
Прилет/приезд в г.Минеральные Воды. Трансфер в Кисловодск. 
Размещение в отеле. Проверка техники, предстартовый брифинг. При 
раннем прилете возможна обзорная пешая экскурсия по центру города, 
дегустация нарзана. 



ДЕНЬ 2 (Теберда)

Знакомство с Кавказом обязательно начинается с Эльбруса, в каком бы 
уголке Кавказских Минеральных Вод вы не находились. Наше путешествие 
не станет исключением, и сегодня мы отправимся к самой фантастической 
смотровой площадке региона – плато Бермамыт. Именно отсюда до 
Эльбруса по прямой всего 17 км, а Главный Кавказский Хребет уходит в 
горизонт на многие километры влево и вправо. 





Затем наш путь продолжится по пастбищному плато Бийчесын, откуда по узкой 
извилистой дороге мы спустимся к знаменитому природному памятнику «Волчьи 
ворота» - огромному отверстию в скале, которое является мостом соединяющим два 
ущелья. Потом снова поднимемся на высоту почти в 2400 м. чтоб взглянуть на 
старейшее карстовое озеро республики Карачаево-Черкессия – Хурла-Кёль. После мы 
преодолеем еще один сложнейший перевал на пути к Тебердинскому заповеднику.





ДЕНЬ 3 (Архыз)

Сегодня  нам предстоит отправиться дальше, в не менее значимое ущелье республики  
- Архыз. По пути мы просто обязаны взглянуть на два древних христианских храма 
Сентинский и Шаонинский, которые датируются Х веком, преодолеем перевал в 
Марухское ущелье, а затем спустимся в долину реки Зеленчук, к знаменитому 
всесезонному курорту.



После мы посетим специальную астрофизическую обсерваторию где находится 
крупнейший в Евразии оптический телескоп с диаметром главного зеркала 6 м. Это 
первый в мире большой телескоп на азимутальной монтировке. Высота телескопа 42 м. 
Вес – около 600 тонн.
На БТА ведутся спектральные и фотометрические наблюдения звезд и галактик, в том 
числе с высоким угловым, временным или спектральным разрешением. Имеются еще 
малые телескопы обсерватории с диаметрами зеркал 1 и 0,6 м.



С наступлением темноты мы отправимся в уникальную экскурсию по ночному 
небу. Около 22:00 мы сядем в наши внедорожники и поднимемся к пику горы 
Пастухова, где нас уже будет ждать сотрудник САО РАН с переносным телескопом 
CELESTRON (диаметр 280 мм, увеличение до 660 раз). Он расскажет о самых 
интересных созвездиях и кометах, и обязательно даст понаблюдать за ними в 
линзу телескопа.

*Экскурсия может быть предложена как опция





Сегодня мы побываем у знаменитых Софийских Водопадов – визитной карточки 
Карачаево-Черкесии. Водопады ледникового происхождения, берут свое начало от 
бурно тающего летом ледника София, что расположился на горе с одноименным 
названием. 
Потоки талых вод выбиваются из-под него  и тут же несколькими водопадами 
срываются со стометровой ступени скал.  Зрелище  поистине  захватывающее!

ДЕНЬ 4 (Псебай)



После  мы  отправимся в путь, штурмовать один из сложнейших перевалов этих мест 
– Дукка-Пхия. Когда-то в этих краях проходил пешеходный маршрут  «Через горы к 
морю» ведущий в  Красную поляну. Сегодня это густо заросший лес, с множеством 
речных переправ  и бродов. Успешно преодолев перевал мы побываем у знаменитых 
«Кислых  источников», славящихся своей чудодейственной силой. 
Размещение на базе отдыха. 



ДЕНЬ 5 (Адыгея)
С каждым днем высота над уровнем моря все меньше и меньше, а это значит, что мы все 
ближе и ближе к морю. Мыс вами преодолеем лесные массивы, грязи и каменистые 
участки чтобы попасть в один из знаменитых горных курортов Адыгеи – Лаго-Наки. 
Адыгея- это и горные перелески, и лиственные леса, и угрюмые скалы, и заповедные 
луга, и высокогорные равнины, и величественные вершины гор, покрытые ледниками, 
множество интереснейших пещер, гремящих водопадов, ручьев и голубых озер.



На базе отдыха нас будет ждать целый банный комплекс, где все желающие смогут 
попариться после тяжелого ходового дня и восстановить силы. 

Повар команды пригласит вас на барбекю-ужин, чтобы удивить вкуснейшим 
шашлыком.



ДЕНЬ 6 (Отдаленный)
Сегодня нам предстоит преодолеть сложнейшие грязевые участки лесовозных дорог, 
ведущие к началу штурма знаменитого перевала «Грачевский». 
Вечером мы останемся ночевать на единственной базе отдыха, в месте, которое не 
зря зовется «Отдаленным». Именно здесь, в полном соответствии с названием, о 
цивилизации напоминают только изредка проезжающие лесовозы и действующая 
узкоколейная железная дорога, некогда соединяющая поселок с Апшеронском. 





ДЕНЬ 7 (Лазаревское. Сочи)
Море все ближе! Сегодня нас ждет последний перевал «Грачевский» (1286м) на пути к 
бирюзовому и чистому Черному морю. Перевал расположенный в Главном Кавказском хребте, 
имеет многовековую историю. Через него проложены старинные конно-верховые дороги к 
побережью Черного моря. Сюда  из верховьев долины Пшехи, из горных аулов поднимались 
охотники и пастухи. На обширные  альпийские  пастбища   пригонялся скот  для  выпаса. 
Местные  жители  называют этот перевал Лихмаревский. Через перевал Грачевский проходит 
самый короткий путь на побережье Черного моря  в Лазаревское.



Детали тура:

Тип тура: экспедиционный
Транспорт: внедорожники 4х4, квадротехника
Продолжительность: 7 дней/6 ночей
Аэропорт старта тура: г. Минеральные Воды
Аэропорт финиша тура: г.Сочи
Регион: КЧР, Адыгея, Краснодарский край 
Километраж (асфальт): 50 км 
Километраж (бездорожье): 700 км 
Категория: трофи



В стоимость тура входит: 
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
- разгрузка/погрузка техники;
- проживание в отелях и гостевых домах (двухместное); 
- 3-х разовое горячее питание;
- услуги повара;
- услуги проводника на квадротехнике;
- услуги механика;
- услуги профессионального оператора (аэросъемка, монтаж фильма о походе);
- машина-сопровождения (внедорожник для вещей и провизии);
- общественное кемпинговое оборудование;
- входные билеты в заповедники;
- оборудованная ремзона;
- ежедневная техническая мойка (по возможности);
- стандартное ежедневное обслуживание и проверка техники;
-ГСМ

Дополнительно оплачивается: 
- авиабилеты до г. Краснодар/из г. Минеральные Воды;
- доставка техники;
- одноместное размещение;
- баня;
- спиртные напитки;
- товары и услуги не регламентированные программой;
- полноценная мойка на маршруте;
- запчасти  и их замена в случае поломки;
- аренда техники компании (стоимость согласовывается индивидуально).


