
 
 
 

АРХЫЗ ОДНИМ ДНЕМ 
Экскурсионный тур 

1 день 

 
Стоимость тура:3 800 руб./чел. 

 

  

   
02:00  Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе (сбор за 15 минут) от Драмтеатра 

(центральных вход). Отправление в Архыз (~ 380 км) 
 

08:00   Прибытие в Нижний Архыз.  Завтрак в кафе за доп. плату или свой сух.паек. Местная кухня как нельзя 

лучше подходит для гор: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил, шашлык из баранины, хычины. 
Редкий гость удержится здесь от покупок: сборы горных трав, чай, смеси для глинтвейна, специи, 
лекарственные сборы, вино, мед, варенья и огромный выбор рукодельных вещей из шерсти. 

  Посещение Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса. Центр 

византийской культуры на Северном Кавказе в 10-12 веках, город, через который проходил Великий 
Шелковый путь. После многочисленных набегов монголов поселение было разрушено. В настоящее 
время, для любителей окунуться в историю древности, Аланское городище может впечатлить не только 
развалинами, но и тремя крестово-купальными храмами абхазо-византийской архитектуры. 

  Переезд на всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии, который является самым молодым 

горнолыжным курортом России. Зимний Архыз очарует Вас даже, если вы не умеете кататься!!! 

  Пообедать можно в одном из многочисленных кафе (по желанию за доп.плату) или предусмотреть свой 

сух.паек. 

  ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ КАТАТЬСЯ - Катание по заснеженным горным склонам! Лыжи, сноуборды, санки - 

каждый найдет для себя развлечения по своему вкусу.  
 

Горнолыжная инфраструктура курорта в настоящее время представлена четырьмя канатными дорогами. 

Трассы различной степени сложности от «зеленых» до «черных». 

  ДЛЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ГРУППЫ - Подъем по канатной дороге «Млечный путь», подъем пройдет над  

хвойным лесом и горнолыжными трассами. Высота, на которую поднимают туристов, составляет 2240 

метров, откуда открывается захватывающая дух панорама вершин южного хребта Абишира-Ахуба, 

сверкающих на солнце ледников и горных рек.   

  По желанию: Посещение ледового катка под открытым небом. 

17:00  Выезд группы в г. Краснодар. 

23:00  Прибытие группы (время прибытия указано ориентировочно) 

 
ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом! 

 
 
В стоимость тура включено:  
▪ Проезд на комфортабельном автобусе 
▪ Сопровождение; 
▪ Страховка от несчастного случая 

 

 
Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте 
▪ ДЛЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ГРУППЫ: 
▪ канатная дорога «Млечный путь» (1 подъем, 1 спуск) - 900/600 руб. 
▪ каток – вход свободный!, аренда коньков – 300 руб./час, 350 руб./2 

часа 
▪ Нижне-Архызский комплекс – 150 руб. 
▪ ДЛЯ КАТАЮЩИХСЯ: 
▪ прокат инвентаря - комплект: лыжи, ботинки, палки / сноуборд, 

ботинки – от 2000 руб./день 
▪ Ски-пасс полдня (12:30 до 16:30) – 1650/1200 руб. 
 
* Стоимость входных билетов может меняться! 
 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС, сертификат о полной вакцинации 
 

 
ООО Туристическая компания «СЕЛЕНА» 
350058, Россия, город Краснодар, ул. Ставропольская, 330 
info@selena-travel.ru | www.selena-travel.ru 

+7 861 233 74 00| 231 04 24 | 235 85 65 | 233 75 98 
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