
 
Восхождение на Эльбрус. 

(9 дней/ 8 ночей)          
 

           
 
Гора Эльбрус-стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем 

моря) — самая высокая горная вершина России и Европы (при проведении 
границы Европы и Азии по Главному Кавказскому хребту или южнее), 
входящая в список высочайших вершин планеты «Семь вершин». Ледники, 
стекающие с его склонов, питают наиболее крупные реки Кавказа 
и Ставропольского края: Кубань, Малку и Баксан. За счёт хорошо развитой 
транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к 
нему районы очень популярны в рекреационном, 
спортивном, туристическом и альпинистском плане. На седловине Эльбруса 
(5416 м), разделяющей его Восточную (5621 м) и Западную (5642 м) вершины 
расположен самый высокогорный приют Европы. 

На территории России, самым высокогорным курортом является 
Приэльбрусье. 
 

Программа тура: 
1 день.  
Прибытие участников в старейший курортный город России - Минеральные 
Воды, затем нас ждёт переезд в посёлок Терскол у подножия Эльбруса (2200 
м над уровнем моря). Расстояние от Минеральных Вод до Терскола 
составляет 250 км, время в пути - около 3 часов, могу гарантировать, что 
виды Баксанского ущелья смогут приковать Ваши взоры и ни один из Вас не 
сможет заскучать в пути. Заселение в гостевой дом. Знакомство с группой и 
гидом за ужином. 
 
 
 
2 день.  
Утро в горах.Невероятно!!! Восторгаемся исполинским видом местных гор. 
Начинаем привыкать к необычайному горному воздуху. У источников 
нарзана запасаемся водой и отправляемся на первый акклиматизационный 
выход к чарующему водопаду Девичьи косы и далее обсерватории РАН (3095 
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м), где нам впервые открывается панорама Главного Кавказского хребта, 
активно фотографируемся и делаем первые захватывающие посты в сеть. 
Возвращаемся вниз в дом. 
 
3 день.  
В качестве продолжения акклиматизации, поднимаемся к известной своими 
склонами горе Чегет (3400-3500 м) и тут уже нашему взору предстаёт Он, 
Властелин всего Кавказа - Эльбрус!!! Все пробуют свои силы в 
ориентировании в условиях горной местности. И вновь возвращаемся, в уже 
ставший родным гостевой дом. 
 
4 день. 
Подъём и в путь, сегодня минуя поляну Азау (2200 м), станции канатной 
дороги Старый Кругозор и Мир, поднимутся на первый высотный лагерь на 
склонах Эльбруса - приют Бочки (3800 м.) Заглядываем в высокогорное кафе, 
вновь созерцаем панораму ГКХ, попутно подкрепляясь традиционными 
хычинами и облепиховым чаем. Посещаем мемориал войнам-защитникам 
Приэльбрусья. Расселяемся в приюте Бочки, который представляет собой 
круглые металлические вагончики, оборудованные спальными местами. 
Отдыхаем, набираемся сил.  
 
5 день. 
В этот день нам предстоит по бескрайним ледовым полям добраться до 
второго высотного лагеря Приюта 11(4200м), именно с него мы отправимся 
на решающий штурм вершины. Расселяемся, обедаем, не упускаем 
возможности вновь и вновь насладиться величием Кавказа. И затем 
тренировка: ледовые занятия (передвижение в кошках, задержание на 
склоне с помощью палок/ледоруба, организация страховки). Когда стемнеет 
выходим и затаив дыхание, онемев от красоты любуемся звёздным небом. 
 
6 день. 
И вновь все на акклиматизацию, ибо правильная акклиматизация - залог 
успешного восхождения!  Поднимаемся к Скалам Пастухова (4800 м), это уже 
серьезная высота, которая позволяет оценить готовность каждого участника 
к восхождению. В качестве обеда  лёгкий перекус на скалах. Возвращаемся в 
приют, окончательно подгоняем снаряжение и настраиваемся на штурм. 
 
7 день.  
Вот и настал наш день "Д". Поднимаемся в 1.00, готовимся, заливаем 
термоса, всё проверяем и вперёд!!! В этот день мы уже настоящая 
слаженная команда обязанная совершить это восхождение! Встречаем 
рассвет на склоне, делаем порцию рабочих фотографий. Доходим до 
седловины (5300 м), подкрепляемся и согреваемся чайком. И совершаем 
финальный рывок...Вершина!!!! Плачем, радуемся, быстро фотографируемся 
и начинаем спуск в приют. Там готовим Праздничный ужин и получаем 
сертификаты об успешном восхождении! 
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8 день. 
(резервный, на случай плохой погоды). 
 
9 день. 
Возвращаемся в п. Терскол. Закупаем тонны сувениров для родных и 
близких. В голове играет музыка с закрытия Олимпиады, обмениваемся 
контактами и отправляемся в Минеральные Воды, а оттуда с невероятным 
багажом впечатлений в свои города. 
 
Стоимость тура: 34 500 руб. + Перелет/проезд  до г. Минеральные воды и 
обратно. 
 

В стоимость тура входит: 
 

 Трансфер г. Минеральные Воды 
- Терскол - г. Минеральные 
Воды; 

 Трансферы на месте; 

 Проживание в гостевом доме с 
трехразовым питанием. 3 ночи; 

 Проживание в приютах с 
трехразовым питанием. 4 ночи; 

 Услуги гидов; 

 Оплата запланированных 
подъемов и спусков на канатных 
дорогах; 

 Профессиональная фотосъемка; 

 Прокат Группового снаряжения ( 
горелка, газ, системы страховки, 
веревки, аптечка, палатки); 

 Питание на всем протяжение 
маршрута; 

 Страхование жизни. 
 

В стоимость тура не входит: 

 Перелет или переезд до 
г.Минеральные воды; 

 Прокат личного снаряжения; 

 Прочие непредусмотренные 
программой расходы. 
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