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Старой Балкарской дорогой участники экспедиции выйдут к высочайшей горной 
вершине России и Европы. По внедорожным маршрутам через село Верхняя 
Балкария, мимо мекки альпинистов ущелья Безенги пролегает путь к знаменитому 
Голубому озеру. В рамках экспедиции вокруг Эльбруса предусмотрен сложнейший 
спецучасток с подъемом на высоту 3100 метров по труднопроходимой местности. 
Всё ради того, чтобы лично открыть незабываемые виды пятитысячников и полной 
грудью вдохнуть неповторимый горный воздух Кавказского хребта. И конечно, в 
ходе экспедиции все смогут насладиться настоящим кавказским гостеприимством! 

ЭЛЬБРУС

ДАТЫ ЭКСПЕДИЦИЙ:

29.05.2018-02.06.2018
05.06.2018-09.06.2018 
12.06.2018-16.06.2018



50 км

Улан-Удэ
Иркутск оз. Байкал

о-в Ольхон

Пятигорск

Тырнауз

Кисловодск

Ессентуки

Россия

Нальчик

Грузия

Минеральные Воды

Эльбрус 5642 м.

Уровень сложности:

Типы дорог:

 Шоссе
 Горные дороги
 Тяжёлое бездорожье

Автомобиль: Land Rover Discovery 4

КПП: Автомат

Размещение: Одноместное. Лучшие 
гостиницы доступные в регионе

Количество автомобилей: 6 + тех.авто

Экипаж: 3 человека + инструктор

Количество инструкторов LRE: 7 человек

Минимальный возраст участника: 12 лет
Минимальный возраст водителя: 21 год





Рекомендованный рейс вылета из 
Москвы – SU 1304 (Вылет 29.05.18 в 07:55 
из аэропорта «Шереметьево»)

ДЕНЬ 1

10:10 Встреча с табличкой Land Rover в  
 аэропорту города Минеральные  
 Воды
10:30 Завтрак в кафе
11:30 Переезд в село Верхняя   
 Балкария. Включая внедорожный  
 участок
18:00 Ужин в кафе «Тау Эль».   
 Национальная кухня 
19:00 Экскурсия в старое село. Осмотр  
 родовой башни
20:00 Переезд на Голубые озера
20:30 Заселение в гостиницу «Голубое  
 озеро»

ПРОГРАММА

Ледник Безенги – самый крупный ледник в России -  одно 
из наиболее живописных мест Кавказа. Благодаря тому, 
что он сильно удален от цивилизации и добраться до него 
непросто, природа, сохранилась здесь в первозданном 
виде. В районе ледника Безенги и окружающих его 
хребтов сосредоточенна большая часть кавказских 
пятитысячников





ДЕНЬ 2

08:00 Завтрак
09:00 Внедорожный переезд в Безенги  
 (подъём на высоту 3100 на   
 автомобилях)
13:00 Полевой обед (национальная кухня)
17:00 Переезд в Нальчик
19:00 Заселение в гостиницу «Гранд   
 Кавказ»
20:00 Ужин в ресторане гостиницы

В этот день мы посетим знаменитое Голубое озеро, заглянем 
на дайвинг станцию, после чего нас ждет сложнейший подъем 
на высоту 3100 метров с незабываемыми видами. После села 
Верхняя Балкария мы свернем в сторону ущелья Безенги, 
известного на всю страну как мекка альпинистов. C набором 
высоты на нашем пути попадаются броды через горные 
речки.  Последний взлет на перевал заставит попотеть даже 
самых бывалых автопутешественников. После тяжелого 
подъема нас ждет прекрасный обед на свежем воздухе, в 
окружении знаменитейших вершин Северного Кавказа.





ДЕНЬ 3

08:00 Завтрак
09:00 Переезд на поляну Азау. По дороге   
 осмотр Чегемских водопадов, перевал  
 Актопрак
13:00 Обед в кафе
14:00 Экскурсия на Эльбрус. Подъем к скалам  
 Пастухова на высоту 4300. Канатная   
 дорога, ратрак
16:00 Полдник в горном приюте «Leaprus»   
 (чай, кофе)
17:00 Спуск
18:00 Заселение в гостиницу «Меридиан»
19:00 Ужин в кафе

Эльбрус – одно из популярных мест отдыха для альпинистов и  
любителей горнолыжнгого спорта. Это самая высокая горная 
вершина России и Европы, возвышающаяся над уровнем моря 
на высоте 5642 метра. В ходе наше экспедиции мы  по канатной 
дороге и ратраках поднимемся к одному из живописнейших 
мест Эльбруса – скалам Пастухова, расположенным на высоте 
4300 метров.



ДЕНЬ 4

09:00 Завтрак
10:00 Переезд в Кёнделен. Внедорожный  
 маршрут через плато Канжол
12:00 Посещение высокогорного   
 кинотеатра «Нарт». Просмотр кино
13:00 Полевой обед на плато 
14:00 Внедорожный маршрут в Пятигорск 
20:00 Заселение в гостиницу «Бештау»
21:00 Ужин в ресторане гостиницы

Канжол - это горное плато, достигающее высоты почти 3000 
метров над уровнем моря, расположенное между реками 
Баксан и Малка. В переводе с тюркского «Канжол» означает 
«кровавая дорога». Оно знаменито тем, что здесь происходила 
битва кабардинцев с крымскими татарами. Существует 
версия, что свое название оно получило в те времена, когда 
по каменистой дороге гоняли скот, и животные, раня ноги об 
острые камни, постоянно орошали дорогу кровью. 



ДЕНЬ5

09:00 Завтрак
09:30 Переезд на гору Машук
10:30 Полеты на параплане (тандем)
13:00 Внедорожный маршрут в   
 Минеральные Воды
15:00 Обед
16:00 Трансфер в аэропорт

Рекомендованный рейс вылета из 
Минеральных Вод – SU 1303 (Вылет 
19:55, прибытие в 22:15, аэропорт 
«Шереметьево»)



Ваш менеджер 
Land Rover Experience

тел.:  + 7 495 643 24 45
e-mail :  travel@avtorazum.com 

www.discoverrussia.vip

#DiscoveRussia




