
  

ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ 
«Тропа Тамерлана у истоков христианства» 

 Трек 8 дней Архыз – Маруха – Аксаут - Домбай 
 

Программа 2012, Июнь - Октябрь 
. 

 
День 1.  
Прибытие в Невинномысск (ж/д) или Минеральные Воды (авиа). Трансфер к 

посёлку Архыз 150 км, высота 1450 м.  По пути посещение археологического музея-

заповедника. Это древнее городище аланов, где хорошо сохранились 3 старейших 

христианских храма 9 века. Подъем к единственной в России наскальной иконе 

«Лик Христа», обнаруженной на скале в канун 2000-летия  христианства. Рядом 

расположен большой телескоп. Размещение в гостинице «Архыз» в 2-3 местных 

номерах. Ужин. 

 

   
Древний собор в Архызе          Лик Христа на горе Мицешта. 



  

  
Турбаза «Архыз» 

 

День 2. 
Завтрак в гостинице. Подготовка к первому пешеходному переходу через перевал. 

На автомобиле  вдоль живописного берега реки  Архыз переезжаем в Софийскую 

долину, дорога занимает примерно 40 мин. Наши вещи и палаточный лагерь 

перевозятся отдельно на место будущей ночевки.  Идем в трек через перевал Иркиз 

высота 3020 м.. По пути встретятся альпийские цветочные поляны, заросли 

рододендронов, водопады  и снежники, красивейшие виды  на горы.   На берегу 

одного из живописнейших Софийских озер мы можем перекусить и  искупаться. 

Общая протяженность перехода 9 км, перепад высот 1120м и по времени занимает  

5-6 часов. Внизу уже разбит палаточный лагерь с  кают-компанией и готов ужин. 

Первая ночь в палатках на высоте 1900 м. Переход через перевал и ночевка на 

высоте помогут участникам  акклиматизироваться для успешного прохождения 

трека. 

 
 



  

     
 

День 3. 
После первого акклиматизационного ходового дня желающие могут прогуляться к  

Софийским водопадам, поражающим своей мощью и красотой. Они расположены 

всего в часе ходьбы от лагеря.  Набор высоты 200 метров. Уставшие участники 

могут этого не делать и приятно провести время в лагере. Днём - обратный трансфер 

в гостиницу в Архызе. 

 



  

День 4.  
Прямо от гостиницы начинается наш второй переход через перевал Озерный, высота 

2610 м в долину Маруха.  Общая протяженность маршрута 18 км, подъем – 1160, 

спуск - 860 м и по времени занимает  8-9 часов. 

       
День 5.  
Трек через перевал Маруха 2780 м в долину Аксаут. Вещи и палаточный лагерь 

перевозятся на автомобиле. Ночь в палатках на высоте 1650 м. Общая 

протяженность маршрута 12 км, подъем – 1030, спуск - 1130 м и по времени 

занимает  6-7 часов. 

 



  

День 6.  
Трек через перевал Муху 2860 м в долину Муху. Вещи и палаточный лагерь 

перевозится на автомобиле. Общая протяженность маршрута 10 км, подъем – 1210, 

спуск - 1060 м и по времени занимает  5-6 часов. Трансфер в Домбай. Домбай, по 

мнению многих путешественников,  самое красивое место на Кавказе. Лучшие 

фотографии и фильмы  о горах снимались  здесь. Ночь в Домбае. 

 

       
Хижина Алибек 

 
День 7. 
Подъем с использованием  канатной дороги на пик Мусса-Ачитара 3200м, откуда 

открывается великолепный вид Главного Кавказского хребта и Эльбруса 

(подъемник до 3012м).  Прогулка по хребту с отработкой альпинистской техники 

передвижения по скалам и скольжения по снежникам в ботинках. Возможен переход 

до Чучхурского перевала. Вечером шашлык из молодого барашка, приготовленный  

специально для нас. Ночь на хижине Алибек . 

 
Вид из отеля Интурист 

 

День 8.  
Tрансфер в Пятигорск 200км, отель Интурист. Посещение знаменитого «Провала», 

где Остап Бендер совершенствовался в предпринимательстве. Возможна экскурсия в 

дом-музей Михаила Лермонтова. Прасковейское вино усилит радость от 

содеянного. 



  

 
Карта Кавказа 

 

Цена 24900 руб. с человека, с ребенка до 14 лет 14000 руб. 
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 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 

 
По желанию Вы можете изменить программу: добавив дополнительные дни.  

Варианты продолжения программы: 

1. Трансфер на поезде до г. Сочи, отдых на побережье Черного моря; 

2. Трек к подножью Эльбруса; 

3. Трансфер к подножью и восхождение на Эльбрус. 
 

 

 

ООО «Маршрут» 
Россия, Санкт-Петербург ул. Есенина 5-B, оф.58H 

тел/факс:+7 812 740 74 66 
mail@newroute.ru www.newroute.ru  

 


