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1 день  
Прибытие группы в г. Краснодар. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале.  
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара (до 1920 года – 
Екатеринодар). Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр 
историко-географической области Кубань. Неофициально именуется южной столицей России. Мы увидим 
восстановленный в 2006 году монумент в честь императрицы Екатерины II (первоначальный памятник был открыт в 
1907 году и разрушен большевиками в 1920 году), Собор Александра Невского, парк им. Г.К. Жукова, в котором находится 
Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань», памятник Святой Екатерине и Александровскую триумфальную арку 
(Царские ворота), возведённую к визиту Императора Александра III вместе с августейшей семьёй в Екатеринодар в 1888 
году. Разрушена в 1928 году, восстановлена в 2008 году.  
Посещение одного из значимых современных объектов города -  парка футбольного клуба «Краснодар». Получивший 
признание не только в родном Краснодаре, но и за его пределами, парк имеет рекреационную зону с развитой 
инфраструктурой размером 22 га. На его территории находится ресторан, где готовят изысканные блюда, кафе, детские и 
спортивные площадки, пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, водопад и другие уникальные элементы архитектуры, 
отличающиеся футуристичностью. Можно смело сказать, что парк является гордостью всего Краснодарского края.  
Обед в одном из кафе города.  
Переезд в Приэльбрусье (~580км). Время в пути составит ~ 9 часов. Размещение, ужин. 
 
2 день  
Завтрак. Знакомство с Приэльбрусьем. Курорт Приэльбрусье расположился на Кавказе, в глубине Баксанской долины и 
объединил целых два горных склона – Эльбрус и Чегет. Именно здесь, на склоне горы Чегет, в 1963-м появилась первая 
подвесная кресельная канатная дорога, положившая начало развитию горнолыжного спорта в СССР. Подъём на гору Чегет, 
откуда открывается красивейший вид. Внизу живописное Баксанское ущелье, справа - гора Донгуз-Орун с «пришитым» к 
ней ледником «Семёрка», массивы Когутай и Накра, слева – двуглавый Эльбрус. Рекомендуем учесть климатические 
особенности курорта – кислорода на больших высотах вам может не хватать, а вот солнечных лучей – с избытком (не 
забудьте о солнцезащитных средствах).  
Возвращение в гостиницу. Ужин. В свободное время можно наведаться в местные магазины – запастись сувенирами и 
угощениями (например, местным вином и сырами) или сходить в баню – лучший расслабляющий отдых в горах! 
 
3 день  
Завтрак. Отправляемся к подножию горы Эльбрус на поляну Азау. Эльбрус – самая высокая гора не только на Кавказе и в 
России, но и в Европе (западная вершина – 5642 м, восточная – 5621 м). Эльбрус покрыт шапкой фирна и льда, от которой 
в стороны спускаются 54 ледника. На курорте функционируют две канатные дороги. Подъём до станции «Мир» (3500 м), 
где развёрнута экспозиция Музея обороны Приэльбрусья. Желающие могут подняться ещё выше, до станции «Гара-Баши» 
(3780м). Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых. 
 
4 день  
Завтрак. Отправление на Поляну Нарзанов. Небольшая долина в верховьях Баксанского ущелья. В окружении соснового 
бора бьют из-под земли несколько мощных минеральных источников Нарзан. В месте, где бьёт ключ, была выведена 
труба, фундамент за время успел расколоться, и теперь вода постоянно проникает на поверхность, окрашивая землю и 
камни вокруг в удивительно-яркий «рыжий» цвет. Далее непродолжительный переезд в ущелье Адыр-Су (~35км) с его 

  
 
 
 
 
 
 

 

«ПРИТЯЖЕНИЕ КАВКАЗА» 
Краснодар–Приэльбрусье–Чегем  

5 дней/4 ночи 

Стоимость тура: 
- при группе 10 чел:  
- при группе 15 чел:  

В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание 
- экскурсионное обслуживание 
- услуги гида-экскурсовода 
- проживание 
- указанный тип питания 
- медицинская страховка 

Оплачивается дополнительно: 
- авиа, ж/д билеты или автобус до места 
начала тура  
- входные билеты на экскурсионные 
объекты 
- экологические сборы, подъемники и пр.  
- дополнительное питание и личные 
расходы 

Туристам необходимо иметь с собой:  
- паспорт/свидетельство о рождении 
- полис ОМС (для граждан России) 

*Цены необходимо уточнять у менеджеров направления 
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первозданной и нетронутой природой. Дорога начинается от селения Верхний Баксан, но прямого въезда нет – 
автомашины поднимает в ущелье уникальный подъемник. Отсюда начинается лёгкий подъём вверх по берегу реки с 
заездом в густой сосновый лес. Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых.  
 
5 день  
Завтрак. Выезд из гостиницы. Отправляемся в Чегем (~140 км), чтобы побывать в Чегемское ущелье. Дорога проходит 
почти по самому дну ущелья, самая узкая часть теснины не превышает 16-30м. В теснине Чегемского ущелья расположены 
Чегемские водопады - уникальный памятник природы. Обед в кафе, расположенном в ущелье.  
Трансфер группы в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные воды (~118км).  
Вручение подарков-сувениров от ТК «СЕЛЕНА» каждому туристу. Время прощаться, будем очень ждать вас вновь! 
*Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика. 
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