Зимний сезон

Тематические экскурсии к природным и рукотворным
достопримечательностям
Авто-пешая экскурсия к Сентинскому и Шоанинскому храмам, обзорно Хумаринское городище, некрополь Тамары
По территории Карачаево-Черкесской Республики проходила Кавказская ветвь Великого
Шелкового пути и есть множество свидетельств, подтверждающих этот факт. В ходе
экскурсии вы увидите старинные храмы, узнаете, когда и как образовался город Теберда и
Тебердинский государственный биосферный заповедник.
Основными объектами этой экскурсии являются Сентинский и Шоанинский христианские
храмы, расположенные в невероятно живописных местах. Наряду с храмами НижнеАрхызского городища они являются одними из самых древних храмов на территории
России, были построены в IX-XI вв. византийскими зодчими для исповедовавших
христианство аланов.
Сентинский храм находится в долине реки Теберды на территории нынешнего аула Нижняя
Теберда. Он построен на высоком скалистом холме, верхушка которого выровнена
вручную. Храм выстроен в византийском стиле и представляет собой трехапсидное,
трехнефное крестово-купольное в плане здание, на стенах которого сохранились древние
фрески. Особый интерес представляют сохранившийся рядом с храмом мавзолей и
технические сооружения для сбора и хранения воды, находящиеся рядом с храмом.
Шоанинский храм расположился на обрывистом склоне горы Шоана, на северной окраине
села им. Коста-Хетагурова. Так же, как и Сентинский храм, выполнен он в византийской
архитектурной традиции. Рядом с храмом сохранились остатки храмовых построек XIX вв.,
на горе неподалеку от храма археологи обнаружили греческие захоронения X века. Сама
гора Шоана представляет собой памятник природы. На самом верху горы находится
реликтовая тисовая роща.
На противоположной стороне Кубани высится гора с усеченной вершиной. Это гора Калеж.
На ее вершине когда-то располагалось крупное городище, в русских и грузинских
источниках 9-10 веков известное как город – Схимар. Этот город был центром торговли и
ремесел, он прекратил свое существование в 13 веке и сейчас представляет собой большое
плато, по краю окаймленное валом высотой 1,5- 2 метра, кое-где археологами оставлены
раскопанные стены. Даже сейчас поражает толщины стен – 6 метров! Нынешнее название
городище получило по названию аула, у которого оно находится – Хумара.
Вплотную к Хумаринскому городищу расположена гора Тамара (названная в честь
грузинской царицы), на этой горе располагался еще один крупный аланский город. В
настоящее время от города осталось основание башни, остатки инженерных сооружений и
некрополь. По мнению ученых население города составляло около 8000 человек.
Дни проведения - ежедневно, продолжительность - 6 часов, протяженность – 100 км.
Уточнить стоимость и заказать экскурсию вы можете при бронировании номера.

Авто-пешая экскурсия к дольменам Лесо-Кефарь
Лесо-Кефарь – место, окутанное мистикой и манящее неразгаданными тайнами. В ущелье с
одноименным названием находится древнее городище, где стоят таинственные памятники
– рукотворные гробницы, называемые «дольменами».
Это цельные каменные плиты с круглыми отверстиями и сохранившимися руническими
письменами. По поводу принадлежности этих сооружений, как и других объектов,
находящихся на территории городища, мнения ученых расходятся.
Несмотря на то, что в дольменах при раскопках были найдены захоронения,
предполагается, что рукотворные сооружения – это священные культовые места забытой
религии.
Множество версий и легенд придают этому месту мистическую направленность. Сюда едут
любители эзотерики, считающие, что можно связаться с «духом дольмена», который
«подскажет» ответ на самый важный вопрос.
Также бытует версия о лечебной силе гробниц. Многие утверждают, что рядом с древними
сооружениями уходят боли, повышается тонус организма. Также в этих местах не работают
компасы и навигаторы, люди рассказывают, что во второй половине дня ощущаются волны
энергии, идущие из-под земли, и происходят странные вещи.
Большинство памятников разрушило время, но и остатки грандиозных сооружений
притягивают сюда туристов, желающих проверить на себе магическую энергетику. А, вдруг,
кому-то откроются тайны древних дольменов!
Дни проведения – ежедневно. Протяженность – 80 км, продолжительность – 8 часов.
Уточнить стоимость и заказать экскурсию вы можете при бронировании номера.

Авто-пешая экскурсия в Нижний Архыз
Посещение крупнейшей в Европе обсерватории, Нижне-Архызского городища и
наскальной иконы Христа Спасителя - «Архызского лика»
На территории Нижне-Архызского городища, архитектурного памятника раннего
средневековья сохранились развалины исчезнувшей столицы древнего аланского
государства Маас. Здесь можно увидеть руины жилых и хозяйственных построек, где
отчетливо прослеживаются три улицы. Замыкающие с двух сторон город остатки
крепостных стен, часовен с могильниками, торговых дорог Шелкового пути, сторожевые
башни на склонах гор дополняют картину того, как протекала жизнь людей в этих краях.
Вы сможете посетить сохраненные христианские храмы, самые древние на территории
России — богослужения совершались здесь еще до крещения Руси! В настоящее время
одна из святынь является приходским храмом жителей поселка, работающих в
астрофизической обсерватории.
После экскурсии в древний город вас ждет подъем по оборудованной лестнице к другой
святыне, обретенной совсем недавно. Наскальная христианская икона, названная «Образ
Спаса Нерукотворного», открытая при археологическом исследовании хребта в 1999 году,
является почитаемой святыней. К божественному артефакту едут паломники со всех
уголков страны.
«Звезды ближе» — так называется заключительная часть путешествия, ночная экскурсия в
астрофизическую обсерваторию (САО РАН), которая находится в межгорной котловине.
Обсерватория предоставит вам редкую возможность понаблюдать за звездами и
созвездиями с помощью самых современных и сильных телескопов.
Дни проведения экскурсий – пятница, суббота, воскресенье. Протяженность – 50км,
продолжительность 4-5 часов.
Уточнить стоимость и заказать экскурсию вы можете при бронировании номера.

Авто-пешая экскурсия в Домбай
Подъём по канатной дороге на хребет Мусса – Ачитара. Алибекский водопад.
Первое знакомство с красотами Домбая лучше начать с восхождения на склон горы МуссаАчитара. Поднявшись на высоту 3035 м. на канатной дороге вы увидите захватывающую
панораму Главного Кавказского хребта.
Экскурсовод расскажет вам о главных достопримечательностях и связанных с ними
легендах. Со склона Мусса-Ачитара видны величайшие горные вершины Кавказа — от
снежной Гвандры до Каракая («Черная скала»). Вы сможете полюбоваться самой высокой
горой – Домбай-Ёльген («Убитый зубр»). Особенно эффектны виды на Пик Инэ («Игла»),
гору Джугутурлючат с одноименными ледником и водопадом, Белалыкая («Полосатая
гора») разрисованную светлыми жилами кварца, Зуб Суфруджу и хребет Сулахат. А на
северо-западе в ясную погоду видна главная гора Кавказа – красавец Эльбрус.
Обязательно захватите фотоаппарат, чтобы запечатлеть величественную красоту природы.
Летом горы не менее интересны и красивы, чем в зимний сезон. Яркое разнотравье
альпийских лугов, шумные быстрые реки и звенящие водопады, кристально чистые воды
горных озер… Осень хороша по-своему: теплая, со сказочными видами увядающей
природы. Зима – это величественные заснеженные вершины, сверкающие на солнце
ледники и застывшие монументальные водопады. Ну а весной стоит увидеть пробуждение
природы – словно восторженный художник, она красит склоны яркими, чистыми цветами.
Никого не оставит равнодушным другая достопримечательность этих мест — Алибекский
водопад. Шум, стоящий в ущелье от воды, срывающейся с высоты двадцати пяти метров и
мощный бушующий поток… Это грандиозное, захватывающее дух зрелище.
Его происхождение сравнительно недавнее. На скалистом уступе в 30-е годы прошлого
века был расположен язык Алибекского ледника, отступившего со временем выше. И
сейчас с камней ледника, называемых «бараньи лбы», падает пенный поток речки
Джаловчатки, которая и образует Алибекский водопад. Дорога к нему начинается от
альплагеря «Алибек», до которого можно дойти пешим маршрутом по очень живописным
местам, или доехать на автомобиле.
Несложный путь, приятная прогулка на свежем горном воздухе, которой рады будут и дети,
до развилки на Алибекской поляне. В одну сторону путь идет к Турьему озеру, а в другую –
к водопаду. Вы пройдете по тропке через альпийские луга, полюбуетесь редкими
растениями. Дальше простирается березовое криволесье. Деревья угнетаются сходящими
зимой в этих местах лавинами, а в начале лета в некоторых местах еще лежит снег.
Ощущается близость Алибекского ледника, одного из самых больших в Тебердинском
заповеднике.
О приближении к водопаду подскажет шум и гул, стоящий в ущелье, и скоро вы увидите
один из великолепных, впечатляющих своей мощью домбайских водопадов.
Вслед за водопадом путешественников ждет музей и вольерный комплекс Тебердинского
государственного заповедника. Охраняемая территория заповедника включает в себя леса,
луга, скалы, ледники и озера, памятники природы, животных, птиц и растительный мир.
В Теберде расположена центральная усадьба, где ведутся научно-исследовательские
работы, находится музей и вольеры с дикими зверями и крупными хищными птицами.
В музее размещены экспозиции, повествующие о климате и ландшафтах, почвах, флоре и
фауне, о проводимых исследованиях, выставлены чучела зверей. В вольерах привольно
чувствуют себя великаны зубры – гордость заповедника.
В 1927 году браконьеры убили последнего зубра, и были приняты меры по восстановлению
численности редких зверей. Зубры размножались в вольерах, сейчас их количество

оптимально и великанов выпускают в их естественные места обитания, преимущественно
на территории заповедника.
В вольерах обитают кавказские олени и серны, горные туры, косули, дикие кабаны. В
клетках живут бурые медведи, волки, рыси, лисы и другие обитатели лесов. Из крупных
хищных птиц: черный гриф, беркут, белоголовый сип и др.
Звери привыкли к людям, любопытны, охотно берут угощение из рук. В вольерном
комплексе продается живая рыба для желающих покормить зверей.
Дни проведения – ежедневно, протяженность – 120 км, продолжительность – 7-8 часов.
Уточнить стоимость и заказать экскурсию вы можете при бронировании номера.

