
Корпоративный тур выходного дня в Архыз. 
Май 2020г. 

1 день.  Выезд из Ростова-на-Дону в 13:00 четверг Прибытие в Архыз на п. Романтик 

ориентировочно  21:00. Размещение в отеле Вертикаль 4*. Ужин. 

2 день.  Пятница.  Завтрак.  Переезд в пос. Архыз. Пешеходная экскурсия к водопаду 

Чигордали. 7-8 часов. Дорога  пройдет через мост из поселка Архыз по ушелью реки Кизгыч, 

по территории заповедника, мимо «Мертвого озера».  Сверху по склонам гор в долину 

спускаются сосны, ели, пихты. Внизу они перемешиваются со светлой кудрявой зеленью 

берёз и осин. Создаётся впечатление, что находишься в изящном, созданном с большим 

вкусом парке. Иногда встречаются сильно оплывшие валы, тянущиеся поперёк дороги и 

скрывающиеся в глубине леса. Это развалины древних оборонительных стен. Под пологом 

леса справа и слева от дороги всюду беспорядочно разбросаны округлые холмы и гряды - 

морены древнего Кизгычского ледника. Дорога поднимается на гребень моренного вала, 

который когда-то подпруживал ледниковые воды и образовал большое приледниковое озеро. 

Оно находится как бы в воротах между горой Красной и невысоким останцем на правом 

берегу в устье Кизгыча. Возраст этого озера оценивается в 10 - 12 тысяч лет. Мёртвое 

озеро представляет большую научную ценность и объявлено заповедным. Здесь сохранились 

очень редкие реликтовые растения тёплого третичного периода, такие, как вахта 

трёхлистная, шершавоплодная осока и сабельник с тёмно-красной чашечкой цветка. Далее 

тропинка  сразу забирает круто вверх по склону хребта Ужум, через дремучий пихтовый лес 

по правому борту балки круто падающего ручья Чигордали. Здесь она петляет среди 

замшелых каменных глыб и упавших деревьев. Поднявшись метров на 200 над долиной, 

тропинка попадает в скальный тупик, запертый с трех сторон отвесными стенами. Со 

средней стены с высоты 10-15 метров обрушивается водопад. Гул и водяная пыль 

наполняют окрестности. Обед сух паек. Выезд на экскурсию на  водопад р. Белой, 

Белореченский водопад 2,5 - 3 часа. Водопад на реке Белой является одним из самых 

доступных водопадов в районе Архыза. На горном транспорте туристы выезжают из 

поселка Архыз, 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. Карачаевское название 

реки Белой произошло от названия ущелья Айюлю-Чат, что в переводе означает «Медвежья 

балка». 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 в 

отель.  

3 день. Суббота.  Завтрак. Пешеходная экскурсия на озеро «Любви». 6-9 часов. Озеро 

находится на плато Морг-Сырты на высоте 2500 метров над уровнем моря и входит в 

территорию Тебердинского заповедника. Обед сух паек. Необыкновенная форма озера стала 

причиной возникновения одной замечательной легенды. В ней говорится, что давным-давно 

здесь обитало племя великанов. Один из них – могучий юноша Карабек – был влюблен в 

прекрасную Алтынкыз, чье имя означает «золотая девушка». Она славилась своей 



необычайной красотой, а знатные женихи из других сел приезжали сюда в надежде 

завоевать сердце красавицы. Однако, все попытки были тщетными, ведь Алтынкыз была без 

памяти влюблена в Карабека. Однажды свататься приехал могущественный князь. Красота 

девушки настолько поразила его, что он незамедлительно предложил руку и сердце. Но снова 

прозвучал отказ, с которым правитель не пожелал мириться. Он пообещал захватить 

красавицу силой и в скором времени собрал войско, которое направил против селения. 

Началась беспощадная битва, в ходе которой великаны один за другим погибали и 

превращались в каменные горы. Карабек держался до последнего, но все же пал в бою. 

Алтынкыз не смогла пережить смерти возлюбленного и удовлетворила стремление князя. 

Девушка вырвала свое любящее сердце и бросила его к ногам завоевателя. Горячее 

сердце постепенно остыло и стало озером с прозрачной водой. Предание гласит, что оно все 

еще хранит огромную любовь. Возвращение в отель. Ужин 

4 день. Воскресенье. Завтрак. Освобождение номеров. 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.  Здесь можно купить сувениры и отведать вкусные хычины и шашлыки. Обед 

в кафе. Авто-пешеходная экскурсия в Астрофизическую обсерваторию, мы посетим 

уникальный объект Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук 

(САО РАН) - Большой Телескоп Альт-Азимутальный (БТА). Посещение термальных 

источников. Ориентировочное прибытие в Ростов 2:00. 

Стоимость тура на 1 человека при группе от 16 до 70 чел. под запрос:  

2-х местный стандарт–     р./чел.  

1-но местное размещение в номере стандарт–    руб. 

В стоимость тура включено:  проезд, размещение, пользование спа комплексом до 13:00, 

питание  (3 завтрака, 3 ужина, 3 обеда (2 из них сухпаек), экскурсионное обслуживание, 

транспортная страховка, транспорт на водопад Белый .  

Дополнительно оплачивается: Нижне-архызское городище 200р./чел., обсерватория – 200 

взр. /100 реб., термальные источники – 350р./час. Вход на территорию заповедника – 

200р./чел. Цены ориентировочные! 

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). 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. 
 


