
Новый год в Предгорьях Кавказа. 
Псебай / Архыз    31.12.2022 – 03.01.2023   4 дня / 3 ночи 

 

1 день 31.12.22 7:30 Сбор группы ул. Московская Соборная площадь. Выезд из Ростова-на-Дону в 8:00 .  

Прибытие в пос. Мостовской, купание  в термальных источниках. Переезд в Псебай, размещение в отеле 

«Лисья нора». Ужин. Новогодний банкет в отеле «Павлова поляна» (по желанию). 22.00 Встреча нового 

2023 года! Можно отметить новогоднюю ночь компанией в помещении кафе, или арендовать крытую 

беседку и пожарить шашлыки, поиграть в биллиард, поплавать в бассейне или посидеть в фито-бочке и 

это будет ваш самый необычный Новый год! 

2 день 01.01.23. Поздний завтрак. Авто - пешеходная экскурсия на гору Шапка. Постепенно поднимаясь, мы 

увидим огромные каменные истуканы, поросшие мхами, плющем. Дойдя до высоких каменных останцев, 

напоминающих то ли шапки, то ли гигантские грибы, мы увидим в скальных стенах отпечатки морских 

обитателей древнего океана Тетис. Далее нас ждет "Дерево-дом", вековой Бук Желаний, гроты, а главное - 

незабываемая панорама на Шахгиреевское ущелье с видами на Передовой хребет. Нам откроется вид на 

гору Скирда, гору Ятыргварта, реку Малая Лаба внизу ущелья, Медвежий грот. Катание на санках (при 

наличии снега), катание на лошадях, полеты на спортивных самолетах с аэродрома Псебая (при летной 

погоде). Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых. Бассейн, баня, бильярд, пинг-понг ) 

3 день 02.01.23. Завтрак. Выезд на экскурсию в пос. Архыз. 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 в кафе. Здесь мы сможем купить сувениры и отведать вкусные хычины и шашлыки. Возвращение 

в гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых. Бассейн, баня, бильярд, пинг-понг ) 

4 день 03.01.23. Завтрак. Освобождение номеров. Пешеходная экскурсия к подножию хребта Герпегем, водопад 

желаний.  Выезд на базу с термальными источниками. Желающие смогут насладиться зимним купанием в 

бассейне с теплой минеральной водой. Минеральный состав воды включает в себя ряд полезных химических 

элементов. В зимний период температура воды составляет около +35 +40º С. Для купания с собой иметь 

купальные принадлежности: купальник, халат или полотенце, тапочки и др.  Отправление в Ростов 

ориентировочно в 17:00. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 2-х местн. эконом – 13400 р./чел., 3-х 4 -х местн. эконом – 12500        

р./чел., 5ти местн. эконом  - 11800  2-х местн. стандарт 14900 р.  3-х местн. стандарт - 14300 р.  Полулюкс 

– 17200 р./чел., Доп место –10900 р./чел. 

В стоимость тура включено: проезд, размещение, питание (3 завтрака, 3 ужина), экскурсионное 

обслуживание, транспортная страховка.  

Дополнительно оплачивается: Новогодний банкет стоимость уточняется!, Прокат лошадей – 

600руб./час, термальные источники-800р./взр., 400 реб. от 6 до 14 лет, пенс. 550р./чел., полеты на 

самолетах 2000р./взр. 1500р. реб. с 6 лет, Архызское городище – 250р./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. 


