
Архыз «Владения Тейри»  

Ноябрьские праздники в Архызе. 
03.11.22. - 06.11.22. 

03.11.22 Сбор группы ул. Московская (Соборная площадь)  в 22:30 Выезд из Ростова-на-

Дону в 23:00 .  

1 день.  04.11.22 Прибытие в пос. Архыз рано утром, размещение на тб Алания. Завтрак.  

Пешеходная экскурсия по поселку Архыз, подъем в гору на смотровую площадку, с которой 

открывается шикарный вид на всю долину. Свободное время для обеда. По желанию можно 

покататься на лошадях, сплавиться на рафте, покататься на квадроциклах, или просто 

прогуляться вдоль реки б. Зеленчук подышать чистым горным воздухом и полюбоваться 

вековыми соснами в Архызском лесу. Экскурсия в п. Романтик. Подъем на канатной дороге 

«Млечный путь» на хребет Абишира - Ахуба. Возвращение на базу. Ужин. 

 

2 день 05.11.22  Завтрак. Выездная экскурсия на водопады (по погоде) в Софийскую долину 

на Софийские водопады или на водопад реки Белая в ущелье Айюлю-Чат «Медвежья балка».  

(доп плата за транспорт ~ 600 р.). Дорога к Софийским водопадам занимает около 40 

минут, на Уаз 452 или подобных машинах, до поляны Таулу, на которой расположен мини 

рынок с сувенирами, затем по деревянному мостику через р. София, по бездорожью, иногда 

прямо по реке. А потом пешком 1,5км вдоль реки по тропинке. Водопад на реке Белой 

является одним из самых доступных водопадов в районе Архыза. На горном транспорте 

туристы выезжают из поселка, быстро преодолевают весь путь вдоль реки Большой 

Зеленчук, София и въезжают в долину реки Псыш. В некоторых местах реки разливаются, и 

машине приходится двигаться по воде. Вскоре дорога приводит к реке Белой. Река очень 

бурная, пенящаяся, а ее берега украшает зеленый мох. Тропинка из мягкой хвои идет через 

пихтовый лес и быстро приводит к водопаду. Водопад на реке Белой – один из самых 

полноводных в районе Архыза. В этом месте ущелье сужается, образуется узкий каньон, из 

которого пенным потоком вырывается белоснежный водопад. Возвращение на базу. Ужин. 

 

3 день 06.11.22. Завтрак. Освобождение номеров. Авто - пешеходная экскурсия в 

Астрофизическую обсерваторию, мы посетим уникальный объект Специальной 

астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) - Большой Телескоп 

Альт-Азимутальный (БТА). Экскурсия  к Нижне-Архызским храмам и Лику Христа 

(подъем по лестнице - 526 ступенек) . На территории древнего аланского городища недалеко 

от поселка Архыз сохранились три средневековых христианских храма. Одни из самых 

древних христианских храмов, историки считают датой их возведения X век. Среди 

черкесов, населявших в прошлом предгорные равнины, зеленчукские храмы были известны как 

"дома эллинов". Именно в этом веке древнее государство Алания располагавшееся на месте 

нынешней Карачаево - Черкессии, приняла христианство.  Свободное время для обеда. 

Посещение термальных источников. Ориентировочное прибытие в Ростов 07.11.22 2:00.   

 

Стоимость тура на 1 чел:  

 

2-х 3-х местный эконом –  8350 руб./чел. завтрак  / 9100 руб./чел.  завтрак/ужин 

2-х местный номер с уд. на блок (2+2) – 8950 руб./чел. завтрак / 9700 руб./чел. завтрак/ужин 



2-х комнатный 2-х 4-х местный стандарт –9550 руб./чел. завтрак / 10300 руб./чел. 

завтрак/ужин 

2-х местный стандарт в коттедже – 10050 руб./чел. завтрак / 10800 руб./чел. завтрак/ужин 

3-х местный стандарт в коттедже – 9750 руб./чел. завтрак / 10500 руб./чел. завтрак/ужин 

2-х комнатный 4-х местный домик или (2+2 блок) – 10050 руб./чел. завтрак  / 10800 руб./чел. 

завтрак/ужин 

 

В стоимость тура включено: размещение в номерах выбранной категории, питание или 3 

завтрака (или 3завтрака, 2 ужина), экскурсионное обслуживание, транспортная страховка.  

 

Дополнительно оплачивается: Софийские водопады – от 600р./чел., Водопад реки Белой – 

от 600р./чел.,  Нижне-архызское городище 250р./чел., канатная дорога в пос. Романтик  -

900-1100р. взр., 600-700 р. реб.(от 6 до 14), обсерватория – 300 взр. /150 реб., Термальные 

источники – 500р./чел. Цены ориентировочные! 

 

При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый 

номер в общем списке этого конкретного тура. Рассадка в автобусе производится 

исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и характеристиках автобуса 

сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой 

право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на 

равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение 

графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях 

в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся 

вне разумного контроля туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) 

предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о сопровождающем группы носят 

характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место 

встречи вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, присоединение к группе 

осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за 

неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или 

время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и 

качество услуг. Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме 

обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении 

ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, 

студенческие и школьные удостоверения и т.д. 


