Чегемский уикенд — Активный тур в
Приэльбрусье
Даты отправления: 25.06, 17.09
Стоимость тура: 23 000 руб.

Программа тура:
1 день
После встречи в аэропорту Нальчика вас ждет переезд на экспедиционных
внедорожниках в древнее кабардинское селение Эльтюбю (2,5-3 часа в пути).
Здесь вы остановитесь в частной гостинице, поужинаете в кафе и отдохнете.

2 день
Треккинг к леднику и нарзанным источникам.
После завтрака вы соберете вещи и выедете из гостиницы в горы по
направлению к бывшей турбазе «Чегем». Этот участок маршрута проходит по
горному серпантину в приграничной территории РФ. По пути вы будете делать
небольшие остановки в наиболее живописных местах. Ближе к 11:00 вы
остановитесь в сосновом бору у слияния двух горных рек. Здесь вы оставите
машины и устроите небольшой кофе-брейк. Затем вас ждет легкая пешая
прогулка к подножию ледника Шаурту и к истоку одноименной ледниковой
реки.
Треккинг без набора высоты рассчитан на 1,5-2 часа. После вы вернетесь к
машинам, немного отдохнете и пообедаете на природе. Затем вас ждет еще
один небольшой пеший маршрут к нарзанным источникам и горному ущелью
реки Кулаксу (40-60 мин).
После окончания треккинга вы переедете в уединенное место недалеко от реки

и установите палаточный лагерь. Вечером вас ждет ужин с блюдами на мангале
и посиделки у костра.

3 день
Утром вы позавтракаете, соберете лагерь и выедете в долину реки Башиль.
Здесь вас ждет пешая прогулка к водопаду Абай-Су высотой 70 м. При
желании вы также сможете совершить небольшой подъем на скалу. Затем вы
покинете пограничную зону и вернетесь в селение Эльтюбю, где вас будет
ждать обед в кафе. После вы посетите старинную башню и «город мертвых», а
затем отправитесь обратно в Нальчик с остановкой по пути у живописных
Чегемских водопадов.
В аэропорт вы прибудете около 16:00.

В стоимость входит:
Проживание в гостинице (1 ночь) и кемпинге (1 ночь)
Завтраки, обеды и ужины
Трансфер из аэропорта Нальчика и обратно
Транспортное обслуживание по маршруту
Аренда туристического снаряжения для кемпинга
Услуги гида и горного инструктора

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Первую ночь путешествия вы проведете в частной гостинице в кабардинском
селе Эльтюбю. Вы разместитесь в индивидуальных номерах с удобствами на
этаже. В номере — двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, шкаф. В
гостинице есть кафе.
Со второго по третий дни тура вы будете жить в палаточном лагере в горах. Для
ночевки в палатках вам предоставят спальники, коврик-пенку, подушку с
индивидуальной наволочкой и плед. Кемпинг оборудован походной кухней и
необходимой мебелью (столы, кресла, тенты и шатры от непогоды, гамаки для
отдыха). Также имеется душ-палатка, вся необходимая посуда, мангальные и
костровые принадлежности и освещение.

