Треккинг в северном Приэльбрусье
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Северное Приэльбрусье -это страна загадок и тайн. За время путешествия можно посетить множество мест с
давней историей. С вершины Бештау (1402 м) хорошо видны близлежащие горы вулканического района
Пятигорья, а в безоблачную погоду открывается замечательный вид на Главный Кавказский хребет и
возвышающийся над ним Эльбрус (5642 м).
Мы начнем треккинг от поляны Эммануэля (2650 м). Посетим источник чистейшей воды, называемый
"Серебряным", прогуляемся к почечно-печёночному минеральному источнику (2300 м), к водопадам Кара-Кая
(2300 м) и Султан (2350 м). По Калинову мосту попадем в долину каменных замков. Поднимемся к площадке
"Грибов", более двух десятков каменных скульптур. Прикоснемся к одинокому менгиру и "сокровищнице Солнца"
на холме Тузлук, дойдем до ледового озера Джикаульгенкёз.

План путешествия
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День 1

Прибытие в Минеральные Воды в течение дня. Самостоятельный
переезд в Пятигорск (25-30 минут на такси), размещение в гостинице
Интурист в Пятигорске. Встреча с гидом в 15.00. Свободное время.
прогулка по городу по парковой зоне «Цветник» до «Провала».
Подъем на канатной дороге на гору Машук - Высота 993 м. На склонах
горы обустроены терренкуры протяженностью 10 км. Машук - это
место отдыха и экстремального туризма, хранитель разнообразных
термальных минеральных вод, редких и исчезающих растений.
Пятигорск является одним из многопрофильных курортов страны,
расположен на левом берегу реки Подкумок, у подножья горы Машук и
Горячей на высоте 510-630 м над уровнем моря. Находящаяся рядом
гора Бештау (в переводе «пять гор») определила название города.
Ужин самостоятельно.

День 2

Акклиматизационный выход на гору Бештау (1402 м). Утром, после
завтрака, на машине выезжаем из гостиницы, доезжаем до пос. Розы
Люксембург. Отсюда начинается пешая часть маршрута. Тропа
пролегает по лесу до высоты примерно 1200 м и далее по южному
травянисто-каменистому гребню выходим на главную вершину горы
Бештау. С вершины хорошо видны близлежащие горы, локкалиты
(неудавшиеся вулканы) вулканического района Пятигорья, а в
безоблачную погоду открывается замечательный вид на Главный
Кавказский хребет и возвышающийся над ним Эльбрус (5642 м). Спуск
с горы к машине осуществляется по пути подъема. Ужин
самостоятельно.

День 3

Ранним утром выезд из отеля к подножию Эльбруса (поляна
Эммануэля 2650 м). Первая часть пути по асфальтовой дороге,
дальше – по грунтовой. В пути 5-6 часов. Совсем рядом с базовым
лагерем в юго-восточной части плато Ирахитюз есть удивительный
источник чистейшей воды, называемый «Серебряным». Говорят, что в
воде содержатся ионы серебра, поэтому такое название. Появляется
источник в конце июля, а осенью исчезает, вода наполняет небольшой
углубление в скалах, и ее температура +5 +6С. Здесь можно
искупаться, хорошо освежает в жаркую погоду.
Прогулка к почечно-печёночному минеральному источнику (2300 м), к
водопадам Кара-Кая (2300 м) и Султан (2350 м), расположенным на
правом берегу реки Малки, к ваннам с минеральной водой выше по
течению. Прогулка в Долину замков. Возвращение в базовый лагерь
после 4-5 часовой прогулки.
Плато Ирахитсырт зажато между подножием Эльбруса и хребтом
Ташлысырт. С востока оно ниспадает к плато Ирахитюз, которое в
свою очередь заканчивается лавовым потоком, когда-то
перегородившим долину реки Кызылкол, после чего здесь
образовалось озеро. Такая закрытость плато сформировала на нем
совершенно уникальный климат. Летом здесь регулярно в 14-16 часов
проливает короткий теплый дождь, способствующий быстрому росту
трав. Со временем река промыла под лавой проход, скала
обрушилась, создав живописный нерукотворный мост («Калинов
мост»), причудливо изогнувшийся над мощным сорокаметровым
водопадом Султан. По Калинову мосту, как будто охраняемому
скальными утесами, спускаемся в урочище Джилысу, находящееся на
пересечении нескольких глубоких ущелий. Здесь рождается река
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Малка, собирающая воды всех ледниковых истоков северной части
Эльбруса. Отсюда она прорывается очень глубоким каньоном через
хребты Ташлысырт и Кыртык. Из подножий скальных стен бьют
многочисленные минеральные источники различной температуры,
обильно насыщенные углекислым газом, сероводородом, радоном.
Источники Джилысу издавна известны своими лечебными свойствами.
Ночевка в базовом лагере.

День 4

Подъём к площадкам в районе «Грибов», расположенным в уютном
зеленом кармане на высоте 3200 м через Аэродром. 2-3 часа вверх.
На северном склоне Эльбруса в урочище Бырджаль, на высоте около
3000 м на небольшой, ровной, чуть наклонённой площадке (250*100 м)
имеются удивительные, нигде более на Кавказе не встречающиеся,
скальные образования. Природа изваяла в этом месте из слабо
сцементированного кремниевого туфопесчаника более двух десятков
скульптур, прозванных «грибами».
Каждую в отдельности скульптуру можно назвать как угодно, как кому
она представится. На некоторых «грибах» обнаружены лунки и
углубления. Такие камни в мегалитической культуре называются
«чашечниками». Они служили жертвенниками или
благодарственниками. Но на Эльбрусе и в окрестностях попадаются,
кроме названных, ещё и камни, изображающие лик, смотрящий в небо.
Подобных ликов было обнаружено несколько.
Но если бы «грибы» имели одни только причудливые формы, то вряд
ли к ним так стремились попасть люди. Считается, что это место
обладает сверхъестественными силами исцеления.
Камень «Крест» – самое мощное исцеляющее место среди других.
Достаточно полежать в нём некоторое время, раскинув руки, и все
недуги вас покинут.
Недалеко от этого места, с восточной стороны, за мореной находится
озеро с теплой водой, в котором есть жизнь. По поверхности воды
мечутся водомерки, тащат пузырьки воздуха в свои гнезда под водой
жуки-плавуны, но его самые удивительные обитатели – стаи рачков,
похожие на креветок. Подобные водоемы на высоте более 3000 м
зимой полностью промерзают, а это озеро остается живым.
Ночь в базовом лагере.

День 5

Путешествие к святилищу Солнца.
Гора Тузлук при приближении к ней с севера имеет вид сначала лука c
ненатянутой тетивой, а затем при приближении к ней приобретает вид
лука, круто натянутого.
Среди местных людей сохранилась легенда о том, что из ущелья
Малки в Тузлук имеется подземный ход, ныне скрытый. Близ
подножия горы Каракая стоит одинокий менгир. На каменном столбе
высечено лицо витязя, смотрящее прямо на восток. А за менгиром
виден колоколообразный холм. Это и есть Тузлук («сокровищница
Солнца», другой перевод «солонка», от слова «туз» со значением
«соль» по-тюркски). А на вершине Тузлука – развалины древнего
святилища Солнца.
Ночевка в базовом лагере.
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День 6

Радиальный выход в район пика Калицкого (8-10 часов).
На восточном плече Эльбруса находится природное образование,
ледовое озеро Джикаульгенкёз. Дословно переводится как «джина
мёртвый глаз». В средине озера стоит скальный пик высотой над
уровнем моря в 3581 м. Над уровнем ледника его скальная пирамида
возвышается на высоту близкой к 200 м. Сложен пик из светлых
гранитов и диабазов, пород, совсем не похожих на породы, слагающие
скалы окружающих озеро хребтов. В 30 гг. прошлого века пику дали
имя геолога Калицкого, работавшего на Кавказе. Есть некоторые
предположения, что до этого пик имел название «Кали Кавказская»
(одно из местных божеских имен). Складывается впечатление, что пик
Калицкого – это всплывший из странного озера каменный
остров-замок с остроконечной башней-вершиной, местом, где
проживала божественная Кали.
«Ледовое озеро» – это действительно озеро, а не ледник, какими
являются все остальные похожие ледовые образования Эльбруса и
большей части Кавказа.
Ночевка в палатках.

День 7

Спуск в базовый лагерь. День отдыха, купание в минеральных
источниках Джилы-Су.
Ночевка в базовом лагере.

День 8

Выход к перевалу Бурунташ (3072 м), который расположен в северном
отроге Эльбруса, южнее вершины Кызылкая. Соединяет долины рек
Кызылкол (река Малка) и Чучхур (река Худес). По террасам правого
берега подходим к дороге, поднимающейся на плато Ирахитсырт. По
дороге поднимаемся на зеленое плато. Вокруг на альпийских лугах
пасется скот. С плато виден северный отрог Эльбруса. На западе
хорошо просматривается травянистый перевал Бурунташ. Левее, на
границе ледового склона Эльбруса и осыпных склонов северного
отрога, перевал Балкбаши. По старой дороге спускаемся с плато к
реке Кызылсу под седловину перевала Бурунташ. Путь сюда займет
5-6 часов. Через реку можно переправиться по камням или вброд,
однако, если воды в ней много, лучше, переночевав на площадках
правого берега, перейти ее рано утром. Отсюда вверх по травянистым
склонам начинается подъем на перевал Бурунташ. За полчаса по
пологим травянистым склонам справа по ходу достигаем седловины.
Перевальный тур на большом камне, расположенном в середине
седловины.
Возвращение в базовый лагерь. Ночевка в базовом лагере.

День 9

Завтрак. Трансфер в аэропорт.
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Нить маршрута
Минеральные Воды – Пятигорск (500 м) – Базовый лагерь 2500 м – Пятигорск – Минеральные Воды

Проживание/отели
В случае спуска в Кисловодск или Пятигорск раньше предусмотренного программой срока проживание в
гостинице оплачиваются клиентом дополнительно. Деньги за заранее забронированные в соответствии с
программой тура приюты не возвращаются. Мы бронируем места заранее с учетом необходимых резервный
дней.

В стоимость тура входит
Все трансферы по программе, начиная со 2 дня.
Проживание в гостинице в Пятигорске (2 ночи), завтрак
Проживание в базовом лагере в палатках (6 ночей)
Пользование общественным снаряжением (палатки, кухня, туалет, душ);
3-х разовое питание при размещении в базовом лагере и ланч-пакет на выходы.
Аренда общественного снаряжения и кухни
Гид на всю программу
Услуги повара
Обеспечение безопасности (регистрация в МЧС, радиосвязь, аптечка);

В стоимость тура не входит
Альпинистская страховка
Пермит за восхождение (нахождение в национальном парке) – 1200 с человека
Авиаперелет до Мин.Вод
Прокат личного альпинистского снаряжения
Дополнительное питание и алкогольные напитки;
Экскурсии и развлечения в Кисловодске или Пятигорске
Трансфер аэропорт Мин.Воды – Пятигорск (стоимость официального такси в аэропорту 600-700 рублей за
легковую машину)
Оплата за дополнительную ночь в гостинице (в случае более раннего спуска).
Одноместное размещение в гостинице.

Необходимые документы
Во время проведения программы для граждан России требуется действующий паспорт.
Для бронирования - копия российского паспорта.

Безопасность
Данная программа является потенциально опасной для здоровья и жизни любого из участников.
Гиды обеспечат Вам необходимую безопасность при условии соблюдения Вами Правил ТБ.
Гид имеет при себе рацию, GPS (прибор спутниковой навигации), мобильный телефон, необходимое групповое
снаряжение.
Решение о прекращении восхождения в условиях, грозящих безопасности участников, находится в
исключительной компетенции гида-проводника, сопровождающего группу на маршруте, и не подлежит
обсуждению.
Гид обязан принять меры, обеспечивающие безопасность группы на всех видах горного рельефа.
Наличие страховки от несчастного случая при занятиях экстремальными видами спорта обязательно для
каждого участника программы.

Дополнительная информация
В городах множество кафе и ресторанов. Обед или ужин обойдется от 500 рублей с человека.
На любом выходе у гида всегда при себе радиостанция и спутниковый телефон. Такой набор позволяет в любом
месте в любое время выйти на связь.
Мобильная связь заканчивается около г. Тузлук. Вы можете воспользоваться спутниковой связью за

AlpIndustria.ru

дополнительную плату. В гостиницах есть WI-FI доступ в Интернет.
Для трансферов в Северное Приэльбрусье мы используем внедорожники Land Roner, ГАЗ-66 или УАЗ.
Трансфер аэропорт - отель- аэропорт групповой и осуществляется один раз в день заезда и один раз в день
отъезда. При необходимости мы можем заказать индивидуальную легковую машину.

Медицина
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида. В любое время и в любом месте гид имеет возможность
связаться со спасателями МЧС. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства.

Погода
На поляне Эмануэля летом от +15 до +30С, весной и осенью от 0 до +15С.
На 3800 м в летнее время от -2 до +20С, осенью и весной от -5 до -30С.

Питание
Во время проживания в отеле в Кисловодске или Пятигорске только завтрак. На горе вам будет готовить повар
(при группе от 2 человек), а на время дневных акклиматизационных выходов выдается ланч-пакет (бутерброд,
фрукт, печенье, шоколад, пакет с соком). Посуда предоставляется. Если у вас есть какие-либо ограничения в
пище, например, вы вегетарианец, необходимо предупредить об этом заранее. Мы постараемся сделать все,
чтобы вы чувствовали себя комфортно.
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