
Приэльбрусье (10-14 октября 2020 г.) 
 

В нашей стране находится самая высокая гора Европы – Эльбрус. Когда 
видишь ее первый раз, сразу внутри возникает какое-то невероятное ощущение 
радости и гордости. Этот невероятный исполин возвышается над всеми 
остальными с завидным преимуществом. И самое главное - эта красота находится 
всего в паре часов полета от Москвы. То есть еще с утра ты можешь пить кофе у 
себя на кухне, а уже вечером сидеть где-нибудь на поляне Азау и вдыхать свежий 
воздух кавказских гор. Это же просто невероятно! 

 
Поездка в Приэльбрусье – это прекрасная возможность отдохнуть от суеты и 

побыть в по-настоящему спокойном месте. Этого ведь не хватает так сильно в 
последнее время?  

 
К тому же мы проедем по одной из самых красивых дорог России – дорога 

на Джилы-Су через Долину Нарзанов. Буквально каждый поворот и новая горка 
на дороге открывают безумно красивые виды во главе которых стоит прекрасный 
Эльбрус. 

 
Мы будем много ходить и любоваться местными красотами. Будем вкусно 

кушать и делиться впечатлениями! После поездки в горы вы вряд ли сможете 
спокойно забыть про них и будете снова и снова хотеть вернуться в эти 
удивительные места! 

 
Дорога на Джилы-Су и Эльбрус 



               
     Водопад Султан-Су                                      Разрушенная селевая дамба 
 

 
Зубы Драконов в Джилу-Су 

 
 
 
 



 
Водопад Терскол 

 

 
Вид на Эльбрус с Горы Чегет 

 



 
Шато Эркен 

 
В программе тура: 
- проезд по одной из самых красивых дорог России – Кисловодск-Джилы-Су 
 
- прогулка по прекрасному городу Пятигорск с посещением всемирно известного 
провала и подъем на гору Машук 
 
- посмотрим разрушенную селевую дамбу и полузаброшенный поселок Тырныауз 
 
- проедем городок Нейтрино с заброшенными домами и горным коллайдером 
 
- увидим величественный Эльбрус со всех ракурсов, в том числе поднимемся на 
канатной дороге на высоту Гара-Баши 3850 метров 
 
- посещение горного водопада «Девичьи Косы» и обсерватории «Пик Терскол» 
(или поход к водопаду Терскол через одноименное ущелье) 
 
- подъем на канатной дороге на гору Чегет и поход до горного озера Донгуз 
Орункель 
 
- посмотрим новый замок Шато Эркен 
 
- вкуснейшая местная еда (хычины, шашлыки, кавказская кухня); 

 
 
 
 
 
 



В стоимость тура включено: 
 
1) Транспорт и бензин (заберем из аэропорта, довезем до самых интересных 
точек, покатаем по красивейшим местам) 

2) Проживание (2-3 местное размещение в гостиницах) 
3) Услуги гида-фотографа (покажем, расскажем, проведем, сфотографируем). 
Постараемся учесть все пожелания и просьбы. Расскажем много историй из 
поездок, будем много шутить, играть в настольные игры и обязательно круто 
проведем время) 
4) Билеты на канатные дороги Эльбруса и Чегета (однократный подъем) 

Не включено: 
 
1) Перелет до Минеральных Вод и обратно. 
2) Питание 
 
Стоимость – 28 000 рублей с человека 
 
Рекомендуемый рейс:  

10.10 прилет в Минеральные Воды до 12:00. 
14.10 вылет из Минеральных Вод после 19:00 

 
 
 
 
 

 
 


