Голубые озера Архыза
Место проведения
Продолжительность
Численность группы
Специальная подготовка
Даты заездов
Руководитель

Западный Кавказ
9 дней
6-18 человек
Необязательна
01.08.-09.08.2012
гид-инструктор – 1-2 чел.

Несложный маршрут, рекомендован для первого путешествия в горах!
Голубые озёра Архыза – поистине жемчужное ожерелье горных вершин
Кавказа. Их синева, кристальная чистота и необыкновенная прозрачность вод всегда
вызывает восхищение и восторг. Озера, как магнит, притягивают людей, которые
находят в этом уголке света чистейший воздух, прохладу кристальных ручьёв,
спокойную гладь озерной воды, древние и могучие горы. Это настоящие «места
силы», способные обновлять и умиротворять человека, который лишь прикоснётся к
чуду высокогорных озер…
Мы приглашаем вас посетить этот удивительный мир согласия между водой и
небом, прочувствовать настоящее единение с вечностью, застывшей в вековых льдах
Кавказских гор. У вас есть уникальная возможность прикоснуться не только к величию
каменных исполинов, но и познакомиться с этнокультурными особенностями региона.
Проснувшись однажды утром не дома, и, открыв глаза, вы увидите над собой
синие небо, облака, до которых можно достать рукой, парящего коршуна, услышать
нестираемый грохот воды, приобрести новых друзей, увидеть незабываемые
рассветы и закаты, острее почувствовать вкус к жизни!
Вас ждёт незабываемое путешествие, полное самых настоящих приключений.

Описание маршрута
Первый день
Прибытие на железнодорожный вокзал города Невинномысск,
трансфер до «жемчужины западного Кавказа» - высокогорного
поселка Архыз расположенного в горной котловине у подножия
хребта Абишира-Ахуба на высоте 1450 метров над уровнем моря.
Пересадка на трансфер более высокой проходимости, заброска в
долину реки Дукка - места нашего старта. Небольшой перекус,
выдача провизии. Выход на маршрут. До места стоянки всего два
километра.
Первый
костер,
знакомство
с
группой
единомышленников, инструктаж по технике безопасности в горах.

Второй день
День посвящен небольшому переходу по долине. Не очень
ранний подъем, завтрак, подгон снаряжения. В путь! Начинаем
движение по узкой тропе вьющейся вдоль реки, попутно
любуясь водопадами и видами на хребет Аркасар. За несколько
переходов подымаемся на верхнюю ступень долины и выходим
к очень красивому 200 метровому озеру с очень романтичным
названием «Семицветное». В солнечную погоду при легкой
ряби его поверхность расцвечивается радужным спектром,
предавая игру солнечного света и отражения окружающих гор.
В конце июня озеро еще не полностью открыто, но это делает
его еще красивей. Ставим лагерь, ужин готовится на горелке. (Акклиматизация группы, высота
2370м.) Если позволит время и погода, то для желающих, будет организован дополнительный
радиальный выход к перевалу Дукка 2270м.

Третий день
Ранний подъем, завтрак, водные процедуры перед первым
перевальным днем – сегодня нам предстоит взять связку
перевалов Олений (1А 2920м.) + Раздельный (н/к 2820м.) сегодня будет все. И подъемы и по снежным склонам, и по
осыпям полазим и высоту ощутим, и путь нашего подъема с
высоты увидим. Главное чтоб с погодой повезло. Вечером
уставшие, но довольные выходим к озеру Бублик. Стоянка на
2640м. Ставим лагерь, готовим вкусный ужин, любуемся
прекрасными горными пейзажами.

Четвертый день
ДНЕВКА на озере Бублик – в первой половине дня радиальный
выход на перевал Дорбун (2882м.) 1А категории сложности –
купание в озере, обед - вторая половина дня посвящается
отдыху.

Пятый день:
На сегодня у нас по плану неплохой сброс высоты и переход в другую долину, мы отправляемся к
бурлящему водопаду долины реки Белая, где нас ожидает лесная стоянка и долгожданный костер.

Шестой день:
Переход по долине реки Псыш, созерцание заснеженных вершин
Главного Кавказского хребта, преодоление реки Псыш по
старому навесному мосту. Далее взбираемся дорожкой ведущей
нас серпантином через еловый лес в горы. Если хорошо будем
идти, через два часа окажемся в зоне альпийских лугов, где нас
ожидает горячий обед и отдых. После обеда, совсем коротенький
подъем на еще одну ступень долины и стоянка на озере с массой
маленьких островков и великолепным видом на легендарную
«Корону Псыша». Это наша крайняя высокогорная ночевка,
завтра нам спускаться на равнину. Вечер интересных рассказов.

Седьмой день:
Ранний подъем - радиальный выход к озеру Кратерное – подъем на перевал Кара–Джашь (2870м.)
1А категории сложности – обед на озере Запятая – спуск в долину реки София.

Восьмой день:
Отсыпаемся, выходим по долине Софии на поляну Мостовая –
поедание хычинов, закупка варенья из шишек, катание на лошадях, рафтинг - для любителей
экстрима и пр. радости жизни, трансферт до гостиницы в Архызе, банька, торжественный ужин.

Девятый день:
Завтрак – трансферт в город Невинномысск.
Прощание с группой, проводы, отъезд домой.

Программа путешествия рассчитана на 9 дней, один из которых – дневка,
в случае непогоды и прочих непредвиденных обстоятельств – гид-инструктор,
сопровождающий группу на маршруте, вправе внести в график корректировку.
Требования к участникам:
Отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям горными видами спорта.
Возрастные ограничения – не моложе 14 лет. С 14 лет возможно путешествие с родителями
или близкими родственниками, имеющими письменное разрешение родителей на участие ребенка
в данном маршруте. Для родителей с детьми более раннего возраста организуются
специализированные маршруты.
В стоимость путешествия входит:








Внутренние переезды на маршруте;
Проживание в гостинице;
Трёхразовое питание на маршруте;
Пребывание в заповеднике и пограничной зоне;
Групповое снаряжение;
Услуги гида-инструктора;
Страховка.

В стоимость путешествия не входит:







Трансферы вне путешествия
Сплав по реке;
Прогулки на лошадях;
Дополнительные экскурсии;
Баня, сауна;
Дополнительные расходы, вызванные плохими погодными условиями, поломкой
снаряжения, болезнью, либо другими непредвидимыми обстоятельствами.


Групповое снаряжение
В перечень группового снаряжения входят: 2-4 местные туристические палатки, основные веревки,
портативные газовые горелки, баллоны, костровые принадлежности, посуда для приготовления
пищи, медицинская аптечка, ремонтный набор, тент от дождя и пр. снаряжение необходимое для
организации быта группы.

