Caucasus snow party
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Россия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Пятигорск, Архыз, Домбай
Допустимый возраст: 12+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

Проживание в 2-х местных номерах в отелях туристического класса,

включено

Питание – завтраки, Все переезды на комфортабельном туристическом

проезд до Минеральных вод

автобусе, Трансферы отель – канатка – отель, Сопровождение гидом в

и обратно;

течении всего тура.

трансфер; Обеды + ужины,
Ски-пассы в регионах
катания.

Описание тура
Настоящее лыжное сафари по Кавказу
Пятигорск - Архыз - Домбай - Приэльбрусье - Пятигорск

Программа тура
День 1
Это день сборов и знакомств.
Мы все приезжаем, прилетаем. Добираемся вплавь. Кто как может.
Размещаемся в гостинице, расположенной в курортной зоне Пятигорска.
Для тех, кто успеет добраться до обеда, будет организована обзорная экскурсия по Пятигорску, во время
которой Вы посетите основные достопримечательности этого красивейшего города - Место дуэли М.Ю.
Лермонтова, знаменитый Провал, Эолову арфу, обновленный парк Цветник... Вечером соберемся всей
группой познакомимся, обсудим наши планы на предстоящую неделю.
Знакомимся с нашими гидами, которые будут с группой на протяжении всего тура.
Наши гиды:
АЛЕКСАНДР (49 лет). Горные лыжи. Опыт катания – более 30 лет. Регионы, где ему доводилось «утюжить

склоны»: Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Красная поляна, Гудаури, Итальянские Альпы, Австрийские Альпы,
Андорра.
АНАТОЛИЙ (23 года). Горные лыжи. Опыт катания – более 10 лет. Регионы, где отметилась его лыжи: Архыз,
Домбай, Приэльбрусье, Красная поляна, Гудаури, Итальянские Альпы, Австрийские Альпы, горнолыжные
бугры Санкт-Петербурга.
Все, пора спать, завтра ранний подъем. Горы ждут нас!
День 2
Мы не хотим пропустить ни одного дня катания, поэтому отправляемся в 6 утра!
Наш первый регион катания АРХЫЗ!
Он ждет нас, и мы готовы отдаться ему, на первые два дня нашего путешествия.
АРХЫЗ, самый молодой из горнолыжных регионов Кавказа, с самой новой и самой качественной
горнолыжной инфраструктурой. Он строился по принципу Французских лыжных станций и под контролем
французских специалистов, открывших уже не один горнолыжный курорт.
Красивейшая горная дорога пролегает сначала через Черкесск (Столицу Карачаево-Черкесской
республики), пересекает реку Кубань и уходит в горные ущелья реки реки Большой Зеленчук. По дороге, мы
полюбуемся белоснежными куполами Специальной астрофизической обсерватория в Архызе – это самый
крупный центр наземных астрономических наблюдений в России.
Мы сделаем остановку и сможем посмотреть уникальную достопримечательность – Наскальный, не
рукотворный лик ХРИСТА. В небольшом скальном гроте из песчаника виден лик Спасителя, размером 140 на
80 см очной информации о времени написания иконы нет, предположительно это 10-12 века, то есть это
самый древний образ Спаса Нерукотворного на территории России.
На все это мы не затратим много времени, так как все в предвкушении предстоящего катания. Часам к 10,
доберемся до станции канатных дорог горнолыжного курорта АРХЫЗ.
Подгоняем снаряжение, у кого нет своего снаряжения, берем его в прокате. Ваш сопровождающий гид
поможет сделать это профессионально, быстро и не дорого. Покупаем ски-пассы и бегом на гору……
Гид будет с Вами на горе целый день, он покажет Вам самые интересные трассы в регионе, поможет
определится с трассами катания, при необходимости подгонит оборудование и проведет небольшой мастер
класс.
После окончания первого катального дня, собираемся у автобуса и отправляемся в комфортабельную
гостиницу, где размещаемся в номерах, отдыхаем, приходим в себя и к вечеру собираемся все вместе, чтобы
отправиться ужинать в одну из местных кафешек с национальным колоритом. Здесь же мы и проведем
небольшой «разбор полетов», поделимся первыми впечатлениями от трасс, наметим планы на будущий
день.
Завтра снова катальный день.
День 3
Утром автобус нас снова привозит к станции канатных дорог.
Вчера все уже размялись и готовы к полноценному катальному дню. Каждый уже выбрал свои любимые
трассы, а если нет, то наш гид, поможет Вам это сделать и еще раз прокатит с Вами по самым интересным
трассам.
В районе обеда соберемся вместе на верхней станции канатной дороги. Сделаем несколько замечательных
групповых фото.
После обеда, собираемся у автобуса, возвращаемся в гостиницу, собираем вещи, грузимся в автобус и
отправляемся в ДОМБАЙ. Дорога займет не более 3х часов. По дороге мы сможем полюбоваться двумя
ущельями, вдоль которых будет проходить наш путь. Они совсем разные и необычайно красивые. Мы
увидим, как снежные вершины Большого Кавказа, окрашиваются красными лучами заката и, конечно, споем
все вместе «Домбайский вальс» и другие, столь любимые всеми бардовские песни про Кавказ, про горы и
просто про хороших людей. Запевалой с микрофоном будет наш гид.
Приезжаем в Домбай, размещаемся, в не менее комфортном отеле, чем отель в Архызе. Бросаем вещи и под
руководством гида, отправляемся на поиски самого активного бара, желательно с хорошей музыкой. Сегодня
можно немного «оттянуться», позволить себе стаканчик-другой крепкого горного чая и хорошую дискотеку.
Сегодня почти выходной.
Но при этом не забываем, завтра утром ВСЕ НА ГОРУ…..

День 4
Сегодня осваиваем склоны ДОМБАЯ.
Они, конечно, не такие ровные и гладкие, как в АРХЫЗЕ, но зато какая панорама открывается вокруг. Мало
есть мест в мире, где можно увидеть такую красоту.
В сопровождении гида, исследуем все основные трассы этого горнолыжного курорта, тут уже можно немного
по фрирайдеть, но в меру разумного, внетрассовое катание, здесь не простое и достаточно опасное. К вечеру
через лес, спускаемся прямо к дороге, где нас уже ждет, наш любимый автобус, чтобы отвезти нас в отель.
Сегодня нам предстоит увлекательная вечеринка. Будем готовить настоящий горный напиток ГЛИНТВЕЙН,
разобьемся на команды и попробуем удивить неподкупное жури, самым оригинальным рецептом
ГЛИНТВЕИНА. Главное, не забыть, назначить ответственного за вынос жюри. Кто то же должен донести их в
номер.
День 5
Сегодня мы закрепляем освоенные трассы на Домбае и после акклиматизации от увиденной красоты,
поднимаемся на самую верхнюю точку курорта - 3170 м над уровнем моря.
Собираем все силы в кулак, чуть отдышавшись, поднимаемся на смотровую площадку, где у вас будет
возможность сделать одни из самых красивых фотографий. Несомненно, вас удивит частичка Кавказа,
именно на этой точке местный Джигит, предложит вам сфотографироваться с одним иди двумя автоматами
АК-47.
После насыщенного дня собираем вещи и отправляемся к нашем комфортабельному автобусу, нас ждет
переезд в другой регион.
Переезд из Домбая в Приэльбрусье займет примерно 5 часов, подготавливаем мягкие подушки пледы и в
путь!
Для самых активных и веселых, скажу честно Карачаевское пиво одно из самых вкусных и натуральных,
берем в дорогу несколько бутылочек и не успеваем заметить, как мы уже у подножья Эльбруса.
Размещение в гостинице и долгожданный сон!
День 6
Красавец Эльбрус - жемчужина кавказских гор.
Особенное внимание мы уделяем данном региону катание, наш гид сопроводит вас по всем трассам. Выявит
различный уровень катание и самых смелых возьмет спуститься с высоты 3850 м. над уровнем моря.
Если вам не хватит и этой высоты, для острых ощущений, вы можете поговорить с гидом и подняться еще
выше, при помощи ратрака (горный монстр, который готовит трассы ночью, а днем поднимает туристов).
После столь интересного и насыщенного дня, однозначно нужна перезагрузка, отдыхаем в отеле и
отправляемся на Apres-sk.
День 7
Мы продолжаем кататься в регионе Приэльбрусья.
После первого дня и осмотра трасс, можно перейти к фрирайду, все должно быть с умом, такие горы не
прощают ошибок.
Есть один маленький сюрприз, который мы оставили для самых внимательных читателей.
В 7-й день вы можете опробовать катание на Чегете, это очень суровые горнолыжный курорт Каказа, он
находится чуть ближе Эльбруса. Как говорят опытные горнолыжники, часто бугры посередине трассы
достигают высоты в 1,2-1,5 метра, такой экстрим вы не получите на европейских курортах.
После продуктивного дня собираем нашу команду, поднимаем по бокалу глинтвейна и отправляемся на
равнину. Напевая горные песни и танцуя кавказские танцы, возвращаемся в Пятигорск.
К вечеру мы приезжаем в Пятигорск, и снова размещаемся в уже известной нам гостинице. Все вместе
отправляемся на заключительный ужин, где и произведем награждение всех участников экспедиции,
вспомним, как все это было, посмотрим фото и виде, отснятое за это время.
Поднимем чашку чая, всплакнем на прощание, споем Домбайский Вальс, обменяемся контактами, ведь за
эту неделю мы стали друзьями и планируем еще не раз встретиться вместе и катнуться на новых, еще
неизведанных склонах.
День 8

Просыпаемся, завтракаем и собираем рюкзаки домой.
Если остается время перед вылетом, можем погулять по Пятигорску, ведь этот город красив в любое время
года и в любую погоду.
На этом все. До новых, волнующих, горнолыжных встреч!

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты - не комиссионные!
Доплата за 1-местный - 12.000 руб.
Что взять с собой в путешествие: комплект одежды для горнолыжного катания; удобную одежду и наряды
для фотосессий; удобную туристическую обувь; плащ-дождевик; солнцезащитные очки и крем; купальники и
принадлежности для бассейна.

- Катание в трех лучших горнолыжных регионах северного Кавказа
- Проживание в комфортабельных отелях с питанием завтраки
- Ежедневный трансфер отель - подъемник – отель
- Все переезды на новых комфортабельных туристических автобусах
- Посещение основных достопримечательностей региона катания
- Сопровождение опытным гидом – инструктором на горе!!!
- Увлекательные командные мероприятия, конкурсы и зажигательные вечеринки.
- Яркие и не забываемые впечатления
- Улетные фото и видео
Северный Кавказ можно назвать горнолыжной столицей России, который славится своими горнолыжными
курортами. Необязательно уезжать в горы в Европу когда есть Кавказ. Его можно назвать идеальным местом
для экстрима и отдыха. Горнолыжные курорты Кавказа - не такие «пряничные», как итальянские или
швейцарские. Красота природы здесь скорее дикая и местами суровая.
Ваше путешествие станет настоящим горным приключением, полным драйва, адреналина, смеха, новых
знакомств.
Мы подарим Вам ГОРЫ незабываемых впечатлений и эмоций.
И все это будет значительно интереснее и не значительно дороже, чем простое скучное проживание в одном
отеле и просто катание, по одним и тем же склонам в течении недели.
ПОЧЕМУ НУЖНО ЕХАТЬ В НАШ ТУР?
В нашем путешествии другая интенсивность жизни и происходящих событий. Вы получаете новый опыт,
оказываетесь в местах, где не были ранее, в совершенно непривычной для себя обстановке и окружении,
переживаете свои уникальные эмоции, живете полной жизнью. Наш маршрут специально составлен именно
так, чтобы ваше путешествие было максимально насыщенным. Десятки и сотни километров трасс
пройденные вместе с другими участниками группы, и это с большой вероятностью может стать началом
хороших дружеских отношений или даже чего-то большего.
Наш маршрут - это полное погружение в местную среду, он позволяет взглянуть на окружающий мир
глазами путешественника, а не туриста. Сам маршрут кардинально отличаются от обычной "пакетной"
поездки в горы или выезда на «выходные покатушки».
И самое главное. Всю неделю, в автобусе, на склоне, вечером в баре…. Вы всегда будете в сопровождении
наших опытных гидов. Каждую минуту, каждый час, в любое время, они рядом с Вами. Они помогут
подобрать снаряжение в прокате, проведут Вас по всем горнолыжным трассам, в каждом из регионов
катания. Они, с радостью вечером, поднимут с Вами стакан крепкого, горного чая и подпоют в караоке, они
расскажут Вам интересные горнолыжные байки и поделятся своим опытом катания в очень многих
горнолыжных курортах мира. Они не дадут Вам скучать и грустить, Ваше хорошее настроение в их надежных
руках

Страховка
Дополнительно: от 50 руб./чел./день.

Места сбора группы
Минеральные Воды
Самостоятельное размещение в гостинице Машук Пятигорск

