
  

     ЭЛЬБРУС, 5642м 
8-дневное восхождение, Баксанская долина 

 

Программа 2012: Апрель – Сентябрь 
 

 
Эльбрус, южная сторона 

 

День 1. Прибытие в Невинномысск на поезде или самолётом через Минеральные 

Воды. Отправление в Терскол, в живописный поселок Байдаево, расположенный на 

высоте 1950 метров над уровнем моря, у подножья южных склонов Тегенекли-баши. 

Заселение в гостиницу «Эльба», 2-3 местные номера. Неподалеку от «Эльбы» 

находится знаменитая Долина Нарзанов -  это чистая горная река Хасаут, вдоль 

которой расположено около двадцати углекислых источников, окруженных 

хвойным лесом. Ужин в гостинице. 

    



  

День 2. Трансфер на Чегет (2200 метров). Набираем высоту до 3050 метров. Подъем 

на пик Чегет (3600 метров). Спуск в гостиницу, ужин. 
 

  
Гостиница «Эльба» 

 

День 3. Трансфер к станции Азау (2440 метров), подъем до станции Мир 3500м. Не 

доходя до станции Мир, на высоте 3350 метров находится озеро Азау. Это самое 

высокогорное озеро России, Кавказа и Европы. Сюда впадают ручьи из ледника 

Малый Азау, и температура воды в озере около 5-7 градусов. Отличное место для 

любителей искупаться в холодной воде. Цель дня - акклиматизационная прогулка до 

«Приюта 11» (4050 метров). Подъём и спуск, чтобы адаптировать организм к 

высоте. Возвращение в гостиницу. 

 

       
Хижина «Бочки» 

 

День 4. Трансфер к станции Азау (2440 метров). Подъем на тысячу метров вверх к 

хижине «Бочки» (3708 метров). Остановка на ночь. 

 

 
Маршрут подъема к вершине Эльбруса с юга. 

 



  

День 5. Акклиматизационный день. Продолжаем укреплять организм перед 

восхождением на Эльбрус. Подъем до скал Пастухова (4600-5000 метров). 

Завершаем акклиматизационную прогулку спуском к хижинам «Бочки», чтобы 

набраться сил перед решающим восхождением следующего дня. 

 

 
Вид со склона Эльбруса. 

 

День 6. Восхождение на Эльбрус, 5642м. (До Скал Пастухова возможно подняться 

на ратраке, на высоту около 4650). Возвращение к хижинам «Бочки». 

 

 
 

День 7. При необходимости это будет дополнительный день для подъёма на 

вершину. Если восхождение уже состоялось, то можно спуститься  в долину Баксан. 

Размещение в гостинице «Эльба». При желании - доехать до Пятигорска и 

остановится в гостинице «Интурист». Откуда открывается красивейший вид на 

город и горы, а также отчетливо видны белые шапки Эльбруса. В этот день можно 

также посмотреть город, заказать экскурсию или просто посидеть в кафе. 
 



  

День 8. Отправление в аэропорт в Минеральные Воды или в Невинномысск на 

железнодорожный вокзал. 
 

 
Карта Кавказа 

 

Цена 28900 руб с человека, с ребенка до 14 лет 15000 руб. 

Доплата за одноместное размещение: хижина – 600 руб чел./сут., гостиница Эльба – 

800 руб чел./сут., гостиница Интурист – 1000 руб чел./сут. 

 

Цена включает: 

• Весь необходимый транспорт по программе; 

• Проживание по программе; 

• Полный пансион в треке, в городах завтрак включен; 

• Гид-сопровождающий на время трека; 

• Повар на маршруте; 

• Сборы за въезд в Национальный Парк; 

Не входит в стоимость: 

• Прибытие/отбытие (авиа/поезд) в/из Кавказ Мин. Воды 

• Расходы при отъезде до окончания трека 

• Медицинская страховка 
 

 

 

 

ООО «Маршрут» 

Россия, Санкт-Петербург ул. Есенина 5-B, оф.58H 

тел/факс:+7 812 740 74 66 

mail@newroute.ru  www.newroute.ru  


