
  

           ЭЛЬБРУС, 5642м 
9-дневное  восхождение , долинареки Малка  

 

Программа 2012: Июня – Сентябрь 
 

 
Базовый лагерь Хатхансу, 2500 метров 

 

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

Воды. Отправление в Пятигорск, 30 км. Размещение в гостинице «Интурист», 

двухместные номера. 
 

День 2. Трансфер в долину Хатхансу («Серебряные Источники») , 2500 метров. 

Дорога проходит по долине реки Малка, приблизительная длина пути - 100 км. 

Размещение в базовом лагере Хатхансу, в палатках. 

 



  

День 3. Акклиматизация в долину Каменных Грибов, 3200 м, - долина, где, как 

утверждают местные, сосредоточена сила поколений. Удивительное место по 

красоте и редкости фигур, выточенных ледником за долгие годы таяния. Долину 

наполняют причудливые формы, напоминающие грибы, возвышающиеся над 

полями сухой желтой травы. Возвращение в базовый лагерь Хатхансу.  

 

 
Хижина Дяди Коли 3760 метров 

 

День 4. Подъем к хижине Дяди Коли («Северный Приют»), 3760 метров. Хижина 

Дяди Коли – это последний уцелевший приют, расположенный на северном пути к 

вершине. Стальные утепленные конструкции, расположены прямо на границе 

ледника, являются надежным и уютным пристанищем для восходителей. 

Размещение в хижине. 
 

      
Вид внутри, хижина Дяди Коли.    Долина Каменных Грибов, 3200 метров 

 



  

День 5. Акклиматизация на сколнах Эльбруса, подъем до скал Ленца 4650 метров, 

крайняя акклиматизационная точка для большинства экспедиций, поднимающихся 

на Эльбрус. Спуск в хижину Дяди Коли. 
 

 
Эльбрус  с Севера 

 

День 6. Восхождение на западную вершину Эльбруса, 5642м. Ночь в хижине. 

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

вершину. Если восхождение уже состоялось, то можно спуститься вниз и, если 

хватит времени, совершить небольшую прогулку к водопадам неподалеку от 

базового лагеря Хатхансу, 2500 метров.   

День 8. Спуск в лагерь Хатхансу, 2500 метров. Трансфер в Пятигорск, 100 км. 

Размещение 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. 
 

 
Вид на Эльбрус из гостиницы «Интурист» 



  

 

День 9. Отправление в аэропорт в Минеральные Воды или в Невинномысск на 

железнодорожный вокзал. 
 

 
 

Цена 29500 рублей с человека: 

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

Интурист – 1000 руб чел./сут. 

 

Цена включает: 

 Весь необходимый транспорт по программе; 

 Проживание по программе; 

 Полный пансион в течение путешествия, исключая ужин в 7 день; 

 Гид-сопровождающий на время восхождения; 

 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 восхождения; 

 Медицинская страховка. 
 

 

 

 

ООО «Маршрут» 

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

тел/факс:+7 812 385 11 98 

mail@newroute.ru  www.newroute.ru  
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