
 

Горнолыжный тур на Эльбрус! 

(7 дней/6 ночей)  

    
                             

Катайтесь с Вершины Европы вместе с нами!  
 
Мы предлагаем:  
• Склоны Эльбруса (5642м) 
• Склоны Чегета (3700м) 
• Трассы длинной более 6 км 
• Пейзажи (абсолютно нереальные, Вы влюбитесь в горы) 
• 6 дней невероятного катания 
• Крутейшая, дружная компания 
• Фотоотчет о катании 
 
Даты заездов в 2017 году: 
 
03.01 - 09.01 
14.01 - 20.01 
24.01 - 30.01 
12.02 - 18.02 
05.03 - 11.03 
 
30.04 - 07.05 
14.05 - 21.05 

Программа тура: 

 

1 день. 
Прибытие в город-курорт Минеральные воды! 
Мы вас встречаем и отправляемся к сказочным склонам Эльбруса в поселок 
Терскол! 
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Вечером прибытие в гостевой Дом. Размещение, вечерняя прогулка, ужин. Дышим 
чистым горным воздухом, ведь мы уже на высоте 2100м над уровнем моря! 

День 2. 
8:00 Вкусно завтракаем! Ведь нам сегодня катать на высшей точке Европы! 
Выходим на улицу, и то, что мы видим, не описать словами... Лучшие фотообои 
мира, куда ни поверни голову! Но его величество Эльбрус пока скрыт от нас за 
перевалом. Едем в Азау 5 минут, прыгаем в подъемник, и через 5-7 минут подъема 
начинает показываться высшая точка Европы - Эльбрус! Катаемся! 

День 3. 
Катаемся! Вечером поселок наполняется такими же, как и мы!! Местных почти нет. 
Во всех кафе всё заставлено досками и лыжами, ребята сидят у каминов, кушают и 
рассказывают, чем отличились за этот день... Да, это рай! 

День 4. 
Катаемся! 
 

День 5. 
Позади уже 3 дня сумасшедшего катания!!! Желающие передохнуть могут поехать 
по ущельям Кавказа чтобы посетить: Чегемские водопады, искупаться в горячих 
источниках. В общем там есть что посмотреть!!! 

День 6.  
Катаемся! Катаемся! Катаемся!!! 

День 7.  
Катаемся до обеда! Закупаемся сувенирами!!! 
И выдвигаемся домой... 
Сначала Транспорт доставит нас в Минеральные воды, а оттуда разьезжаемся по 
домам... 
 

 
Стоимость программы: 16500/ 18500* рублей 

*Цена для рождественского тура  с 03.01 по 09.01.17. 

 

В стоимость входит:  
• Трансфер от Минеральных вод до п. 
Терскол (200км)  
• Проживание в Терсколе ( Гостевой дом, 6 
дней)  
• Сопровождение 24 часа в сутки  
• Крутые Фотографии со склонов!  
• Питание (завтрак + ужин), традиционная 
Балкарская кухня!  
• Трансфер от п. Терскол до Минеральных 
вод. 

Дополнительно оплачиватся: 

• Дорога до Минеральных вод  
• Подъемники, прокат  
• Дополнительные расходы.  
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