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Добро пожаловать в Кабардино-Балкарию! 

 

Многодневный тур «Тур по КБР» 

 

Регион: Кабардино-Балкарская Республика. 

Тип тура: Туристический, Экскурсионный. 

Категории участников: Взрослый, Молодежный, Смешанный. 

Категория туристов в туре: средняя физическая подготовка, возраст (с 20 до 50 лет). 

Периоды функционирования: Июнь — Сентябрь. 

Ограничения по погодным условиям: Есть. 

Наличие особых экологических и санитарно-эпидемиологических условий: Да. 

Возможность оказания медицинской помощи на туристском маршруте: Да. 

Объекты, требующие повышенных мер безопасности: Есть. 

Контрольные точки тура: замок Шато-Эркен, голубые озера, конные прогулки, 

джипинг, пеший поход. Контрольные точки и нитка маршрута указана при условии сбора 

и отправления, не позже 7:00 утра. 

Продолжительность тура: до 8 дней. Дополнительно имеется возможность увеличения 

продолжительности и активностей тура. 

Размещение: размещение самостоятельное. При необходимости помощь по 

бронированию и размещению в г.Нальчик. 

Сложность маршрута: комбинированный 

 

Размер групп: от 5 до 15 человек. 

Количество дней в туре: 5 дней. 

Стоимость тура на 1 человека: 19 600 руб. 

 

Скидка 15% для групп от 10 человек. 

Скидка 20% для групп от 15 человек. 

 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

Организация тура 

трансфер и сопровождение на каждом этапе тура 

проводник по туру и на маршрутах; 

туристические сборы; 

групповая медицинская аптечка; 

костровое или газовое оборудование. 
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В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

питание; 

покупки, сувениры; 

прокат снаряжения; 

питание в походах на свое усмотрение; 

медицинская страховка; 

бронирование и размещение в гостиничных номерах и местах, не предусмотренных 

условиями тура; 

дополнительные активности на маршруте и местах размещения. 

  

Программа тура. 

 

День 1. Трансфер с аэропорта или ж/д вокзала Минеральные воды. 

Приезд к месту размещения, помощь в размещении. 

При наличии свободного времени ознакомление с местностью, прогулка. 

Центральный парк Нальчика, названный в честь кабардинского князя Атажуко Атажукина 

- площадь свыше 200 га, более150 видов растений. 

 
 

День 2. Экскурсия к замку Шато-Эркен, дегустация вин. 

Атмосфера средневековья с историей виноделия на Кавказе. 

 
 

Экскурсия на голубые озера. 

Голубые озёра — группа из 5 карстовых озёр. В составе озёр есть Нижнее Голубое озеро 

(Церик-Кёль), Верхнее Голубое озёро, а также Сухое озеро и Секретное озеро. 

 
 

Экскурсия к старому разрушенному городу и к башне Абаевых (Абай Къала) 



 
 

День 3. Экскурсия к традиционной кавказской конюшне, конные прогулки. 

Конюшня носит название породы кабардинских лошадей Шагди (кабард.-черк. Шэгъдий). 

Это порода пользовалась наибольшим почтением среди адыгов. 

Лошади этой кабардинской породы могут везти груз в 150 кг и проходить 100 км каждый 

день. 

 
Конные прогулки верхом на лошади, позволяют нам окунуться в атмосферу былых 

времен, почувствовать дух прошлых поколений 

 

День 4. Джип тур по самым живописным местам КБР. 

Джип туры — это один из лучших способов увидеть Кавказ по настоящему, ощутить ее 

первозданную красоту, насладиться чистой как слеза водой из многочисленных ручьев, 

рек, минеральных и нарзанных источников, озер и водопадов, дышать воздухом, лесов, 

гор и высокогорных лугов, созерцать и наслаждаться видами горных  вершин и ущелий, 

скрытых от глаз. Это отдых для настоящих путешественников-первопроходцев! 

 
 

Поездка и отдых на термальных источниках Аушигер. 

В середине ХХ века в этом районе искали нефть, а обнаружили месторождение 

термальных вод на глубине 4 тыс. метров. С тех пор зона стала рекреационной. Люди 

приезжают сюда и зимой и летом, чтобы посетить бассейны с лечебной минеральной 

водой. Ее температура от +40 до +50 °C. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

День 5. Поход 

Поход по интересным, не обычным местам и маршрутам горной местности КБР.  

Будут подобран маршрут в соответствии с уровнем подготовки группы. В походах Вы 

можете посетить вершины, озера, реки, водопады, долины и много интересных и красивых 

мест. 

 

 
 

День 6. Отъезд. 

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал Минеральные воды 

 

 

 

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! 
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