
Active «Присоединись в любой момент». 
Цикличный тур 

 
 

 

Туристская компания «Одиссея» приглашает Вас в путешествие по Кавказу! Активные 
туристы увидят живописное Чегемское ущелье, грандиозное Черекское ущелье, 
испытают на себе суровый нрав Эльбруса, поднявшись на высоту под 4 км над 
уровнем моря, чарующую красоту Домбая, среди альпийских лугов. На память 
останутся прекрасные фото в цветах на фоне ледников. 

А ещѐ туристы посетят восточную сказку в Грозном, увидев самые красивые мечети 
России и, конечно же, перенесутся в загадочное прошлое, посетив таинственную и 
неповторимую Горную Ингушетию — страну башен и легенд, страну, 
изобилующую  уникальными памятниками старины и при этом сохранившую 
первозданную природу. 

  

   Виды транспорта: в соответствии с экскурсионной программой маршрута. 

       Дата поездки: в любой день недели 

    Продолжительность экскурсионной программы:  8 дней  

 
 
 
 



Тур  active дает уникальную возможность всем активным туристам не только 

присоединиться к программе путешествия в любой день недели, но и максимально 
узнать Кавказ и посетить все самые популярные маршруты за минимум времени. 
 
Всего за неделю туристы смогут посетить все 5 городов-курортов Кавказских 
Минеральных Вод (Минводы, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск), 
прогуляться по курортным паркам, отведать казачью и кавказскую кухню, попробовать 
настоящий кавказский шашлык, искупаться в минеральных источниках, а главное 
посетить горы Западного, Центрального и Восточного Кавказа.  

 

Программа тура: 

Понедельник. 
 
Заселение в отель. 
Ужин в отеле. 

Вторник.   

6:50 Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ»  
 
По программе экскурсии: 
Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», 

прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым 
крупным карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской 
кухни за доп. плату :шашлыки (250 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (200 руб.), 
домашнее вино, чай на горных травах. 
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского 
народа. Осмотр древних башен. 
Черекская теснина — прогулка вдоль глубокого обрыва по древней горной дороге. 
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное) 
Купание в горячем источнике возле села Аушигер. (экол. сбор. 100 руб. на 1 
человека). 
19:30.Возвращение в отель. 
20:00.Ужин в отеле.  

  
Среда (2 варианта) 
 
ВАРИАНТ 1. 
 
6:30.Экскурсия в «ДОМБАЙ». Домбай — самый известный туристский и 

горнолыжный центр на Западном Кавказе. 
 
По программе экскурсии: 
 
Остановка на завтрак через 2 часа после выезда из Пятигорска. Карачаевские хычины 
(за доп. плату: 200 руб. чай на горных травах 30 руб.). 
 
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны на склоны горы Муса-Ачитара. 

Высота 2270 метров н.у.м., далее 3012 метров н.у.м., далее 3200 метров н.у.м. 
Канатные дороги за доп. плату (1300 руб. все уровни на 1 человека). Свободное 
время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки 

https://mashuk-tour.ru/tour/verhnyaya-balkariya/
https://mashuk-tour.ru/tour/dombay/


(250 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (200 руб.), лагман (200 руб.), домашнее вино, чай 
на горных травах. 
 
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно 
пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки. 
 
20:00.Возвращение в отель. 
20:00Ужин в отеле. 
 
ВАРИАНТ 2. 
 
6:50 Экскурсия «ГРОЗНЫЙ» . 
 
По программе экскурсии: кроме Грозного посещение или города Шали, или города 
Аргун. 
 
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», 

открытой в 2019 году. 
 
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном 
стиле. 
 
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных 

зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный 
комплекс Славы имени А.А. Кадырова, прогулка по центру города. Доп. расходы 500 
руб. (поднятие на высотку в Грозном-Сити, музей и экскурсия по городу с местным 
экскурсоводом 500 руб.). 
 
23:00.Возвращение в отель.   
  
 
Четверг. 
 
8:00 Завтрак в отеле. 
 
9:00 Экскурсия «ГОРОДА КМВ» . 
 
По программе экскурсии: 
 
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова. 
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского 

(санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С.Пушкину, Славяновский 
источник, Смирновский источник, Каскадная лестница. 
В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», 
Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С.Пушкину, клумба Календарь, 
Лермонтовская площадка, бюст М.Ю. Лермонтову, Главная нарзанная галерея, 
Колоннада. 
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников 
Ессентуки №4 и Ессентуки №17. 
Обед на маршруте за доп. плату. ~250 – 300 руб. 
18:00 Возвращение в отель.  
19:00 Ужин в отеле. 
Свободное время. 

  
 

https://mashuk-tour.ru/tour/gorod-groznyy-gorod-argun/
https://mashuk-tour.ru/tour/chetyre-goroda-kavkazskih-mineralnyh-vod/


Пятница (2 варианта). 
 
8:00 Завтрак в отеле. 
13:00 Обед в отеле. 

ВАРИАНТ 1. 
 
13:50 Экскурсия «КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ» в станицу Боргустанскую в гости к Терским 
казакам. 
 
По программе экскурсии: 

 
Знакомство с бытом и традициями терских казаков, представление обрядов с 
участием туристов, ужин-застолье с казачьим угощением за доп. плату 750 
руб. (шулюм (суп — очень наваристый бульон с картошкой), вареники с картошкой, 
сало соленое и копченое, домашняя колбаса, домашний сыр, картошка двух видов 
(вареная и драная), разносолы, пирожки, компот, наливка и самогонка). 
17:30 Возвращение в отель. 
 
Свободное время. 
 
ВАРИАНТ 2. 
 
13:20 Экскурсия «МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ». 
 
По программе экскурсии: 
 
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска. 
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. 

Есть возможность купить: варенья, травы, сладости). 
Медовые водопады— ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими 

водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы 
для фото. Доп. расходы 60 руб. (экол. сбор на территории турбазы). 
 
18:30 Возвращение в отель.  

 
Свободное время. 

  
 
Суббота (2 варианта) 
 
ВАРИАНТ 1. 
 
6:30 Экскурсия «ЭЛЬБРУС»   
 
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, 
которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа. 
 
По программе экскурсии: 

 
Остановка на завтрак через 1.5 час после выезда из Пятигорска в придорожном 

кафе. Завтрак за доп. плату (~ 200 руб. — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или 
с мясом) и чай на травах. 
 
Поляна Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду 

https://mashuk-tour.ru/tour/kazache-podvore-stanica-borgustanskaya/
https://mashuk-tour.ru/tour/medovye-vodopady/
https://mashuk-tour.ru/tour/elbrus/


открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги 
поднимают на высоту 3100 метров н.у.м. за доп. плату (950 руб. 2 уровня на 1 
человека). 
 
Поляна Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам. 

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор». 
2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир». 
3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши». 
Канатные дороги за доп. плату (первые 2 уровня 1050 руб., 3-й уровень еще 600 руб. 
на 1 человека). 
 
Обед на Азау за доп. плату (после спуска с канаток) ~ в 14:00. Национальная 
балкарская кухня: шорпа (200 руб.), лагман (200 руб.), шашлыки (250 руб.), хычины 
(100 руб.). 
 
Поляна нарзанов на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать 
с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно. 
 
Санитарная остановка. 
 
19:30 Возвращение в отель. 
20:00 Ужин в отеле. 
 
Свободное время. 
 
ВАРИАНТ 2. 
 
6:30 Экскурсия в «ДОМБАЙ».. Домбай — самый известный туристский и 
горнолыжный центр на Западном Кавказе. 
 
По программе экскурсии: 

 
Остановка на завтрак через 2 часа после выезда из Пятигорска. Карачаевские хычины 
(за доп. плату: 200 руб. чай на горных травах 30 руб.) 
 
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны на склоны горы Муса-Ачитара. 
Высота 2270 метров н.у.м., далее 3012 метров н.у.м., далее 3200 метров н.у.м. 
Канатные дороги за доп. плату (1300 руб. все уровни на 1 человека).  
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. 
плату: шашлыки (250 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (200 руб.), лагман (200 руб.), 
домашнее вино, чай на горных травах. 
 
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно 

пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки. 
 
20:00 Возвращение в отель. 
20:00 Ужин в отеле. 

  

Воскресенье. ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ !!! 

 
6:00 Экскурсия «ГОРНАЯ ИНГУШЕТИЯ». Ингушетия — страна башен и легенд. 

https://mashuk-tour.ru/tour/dombay/
https://mashuk-tour.ru/tolko-dlya-grazhdan-rf/
https://mashuk-tour.ru/tour/gornaya-ingushetiya/


 
По программе экскурсии: 
 
Остановка на завтрак через 2 час после выезда из Пятигорска в придорожном 
кафе. Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми 
начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы 
берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво. 
 
Город Владикавказ — посещение архитектурного комплекса Мемориал Славы. 
Курорт Армхи (проездом). 
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии. 
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России. 
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век). 
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами. 
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 

100 метров. 
 
Доп. расходы 500 руб. (Экологический сбор, «Вовнушки» и «Башня Согласия»). 
Обед — сухой поек (взять с собой). 
 
20.00. Остановка на ужин на обратном пути, в придорожном кафе. Ужин за доп. 

плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – 
стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или 
четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво. 
 
22:00 Возвращение в отель. 
Свободное время. 

  
Понедельник 
До 10:00 Завтрак в отеле. 
12:00 Выселение из отеля. 

 
 

Дополнительные расходы на экскурсиях.  
 

Стоимость туров 
 
В стоимость тура входят: проживание, питание по программе, транспортное и 

экскурсионное обслуживание. 
Дополнительно оплачивается: канатные дороги, питание не входящее в программу 
тура, экологические сборы, посещение музеев и местные экскурсоводы. 

Дополнительно оплачивается Курортный сбор (для взрослых за 1 сутки 50 руб. с 
детей до 18 лет курортный сбор не взимается). 

Стоимость тура на 1-го человека 

В стоимость тура входят: проживание, питание по программе, транспортное и 
экскурсионное обслуживание. 

Дополнительно оплачивается: канатные дороги, питание, не входящее в программу 
тура, экологические сборы, посещение музеев и местные экскурсоводы. 



Дополнительно оплачивается Курортный сбор (для взрослых за 1 сутки 50 руб. с 
детей до 18 лет курортный сбор не взимается). 
 
 
Стоимость указана в рублях на 1 человека: 
 

ГОСТИНИЦА 1-но МЕСТНЫЙ 2-х МЕСТНЫЙ 3-х МЕСТНЫЙ 

Бештау 41 400 руб. 30 000 руб. 
комфорт 27 500 руб. 
люкс 29 200 руб. 

Машук 
эконом 32 100 руб. 
стандарт 33 000 руб. 

эконом 25 400 руб. 
стандарт 26 000 руб. 

комфорт 25 800 руб. 

Наутилус 28 800 руб. 24 500 руб. 24 500 руб. 

ХОСТЕЛ 6-7-8 МЕСТНОЕ 

Слон 21 900 руб. 

 
 

 
 

Принимаем заявки:  

Туристская компания «ОДИССЕЯ»  

 

по тел. (351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17  

 или (351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)    

по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 
 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: odisseya_chel_tur,    instagram: @odisseya_chel 

mailto:odisseya74@mail.ru
https://vk.com/odisseya_chel_tur
https://www.instagram.com/odisseya_chel/
http://adison.ru/wp-content/uploads/2017/02/Odisseya-liniya.jpg

