
Тур «Скандинавская ходьба» 
в Приэльбрусье

Организатор Шувалова Эля
Детализация программы по дням и часам
7 дней / 6 ночей

Приглашаем вас в путешествие по самым красивым местам Приэльбру-
сья.  Программа  будет проходить по лучшим и проверенным маршрутам 
с опытным гидом и инструктором. Вы увидите мощь водопада «Девичьи 
Косы», гору Эльбрус и искупаетесь в термальных горячих источниках.  

7 дней в горах - это незабываемая треккинговая программа, укрепляю-
щая здоровье и иммунитет. Каждый день мы будем заниматься сканди-
навской ходьбой оздоровительными практиками, дышать чистым гор-
ным воздухом, гулять по сосновому бору и принимать лесные ванны. 
Экологически чистый уголок России ждет вас, присоединяйтесь к груп-
пе прямо сейчас!  

ПРОГРАММА ТУРА ПО ДНЯМ

1 день - День сбора, заселение в отель

Трансфер Аэропорт Минеральные Воды - отель (Приэльбрусье) 
19:00 Ужин
Далее общение и сон. 
В день сбора участников - прогулки по окрестностям, акклиматизация.  

2 день Треккинг на гору Чегет, национальный обед в 
ресторане «Абиль Кьала» 
 
Трансфер: отель - Поляна Чегет - ресторан - отель 

8:00-9:00 Завтрак в ресторане отеля (входит)
9:00-9:30 Трансфер на поляну Чегет 
9:30-14-00 Треккинг на гору Чегет до 1 уровня, спуск с горы.
14:15 Отьезд c Поляны Чегет на Национальный обед (национальные блюда, накры-
тый стол) в ресторан отеля
14:30-16:00 Обед в ресторане «Абиль Кьала» 
16:00-16:15 Отъезд в отель из ресторана 
16:15-19:00 Отдых 
19:00-20:00 Ужин 



20:00-22:00 Свободное общение участников группы, настольные игры 
22:00 Сон

3 день Треккинг к водопаду «Девичьи Косы»  
 
7:30 Подьем 
8:00-9:00 Завтрак в ресторане отеля 
9:00-9:15 Трансфер на начало маршрута к водопаду
9:15-15:00 Треккинг к водопаду «Девичьи Косы» 
15:00-15:15 Трансфер обратно в отель
15:15-16:00 Обед
16:00-19:00 Свободное время, отдых, прогулка по местности. 
19:00-20:00 Ужин
20:00-22:00 Общение, настольные игры 
22:00 Сон

4 день Термальные источники «Гедуко»  

Трансфер: отель  - Гедуко - отель 
 
9:00-10:00 Завтрак в ресторане отеля 
10:00-10:30 Сбор к отъезду на термальные источники 
11:00-12:30 Трансфер на горячие источники «Гедуко»
13:00-17:00 Посещение горячих источников «Гедуко» Во время посещения горячих 
источников - Обед в «Гедуко» (оплачивается самостоятельно)
17:00-19:00 Трансфер из «Гедуко» в отель
19:00-19:30 Разбор вещей, расселение по номерам, отдых 
19:30-20:30 Ужин, общение 
20:30-22:00 Свободное время, настольные игры, прогулка перед сном
22:00 Сон

5 день Треккинг в ущелье Терскол к водопаду 
«Мужские слезы»

7:30 Подьем 
8:00-9:00 Завтрак в ресторане отеля 
9:00-9:15 Трансфер на начало маршрута в ущелье Терскол
9:15-15:00 Треккинг в ущелье Терскол, до водопада «Мужские слезы» 
15:00-15:15 Трансфер обратно в отель
15:15-16:00 Обед
16:00-19:00 Свободное время, отдых
19:00-20:00 Ужин 
20:00-22:00 Общение, настольные игры 
22:00 Сон

6 день Гора Эльбрус, треккинг по Эко-тропе, 
«Поляна Нарзанов»



 
8:00-9:00 Завтрак в ресторане отеля 
9:00-9:20 Выезд из отеля к поляне Азау, подьемнику на гору Эльбрус
9:30 Подьем на новом подьемнике в кабинках до высоты 3850 метров над уровнем 
моря.(станция Гарабаши) 
10:30-14:30 Нахождение на горе Эльбрус
14:30-15:00 Возвращение обратно в отель 
15:00-16:00 Поздний обед
16:00-19:00 Треккинг по Эко-тропе на Поляну Нарзанов, покупка сувениров, дегу-
стация лечебных нарзанов, треккинг обратно 
19:00-20:00 Завершающий ужин, обсуждение результатов программы
20:00-22:00 Свободное время, общение
22:00 Сон 
 
7 день «Отъезд группы в аэропорт, вылет»

9:00-10:00 Завтрак 
10:00-11:00 Прогулка и общение 
11:00-13:00 Сбор к отлету
Обед  

Трансфер Приэльбрусье - Минеральные Воды Аэропорт

СТОИМОСТЬ ТУРА 30550р
Сопровождающий, дыхательные практики (дыхательная гимнастика), 
треккинг- Эля Шувалова

Тренер по скандинавской ходьбе  - Григорий Ушаков

Оснащение группы: каждому участнику выдается коврик для занятий, плед и 
треккинговые палки

В стоимость входит:
- Все трансферы по программе
- Проживание в отеле, завтраки в отеле
- Обеды и ужины по программе
- Сопровождение по программе тура
- Занятия по Скандинавской Ходьбе
- Треккинги с тренером (гора Чегет, водопад «Девичьи Косы», ущелье 
Терскол, эко-тропа)

- Национальный обед в ресторане «Абиль Кьала»
- Посещение Термального комплекса «Гедуко»
- Подьем на гору Эльбрус до станции «Гарабаши» (3850м)
- Аренда треккинговых палок
- Аренда ковриков и пледов для занятий
- Вход  в Национальный Парк «Приэльбрусье»



В стоимость не входит:
- Одноместное проживание в номере (доплачивается отдельно)
- Обед в термальном комплексе «Гедуко»


