ИНСЕНТИВ-ТУР
WELLNESS В ГОРАХ АРХЫЗА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ПРАВИЛЬНОЙ КОМПАНИИ, 4 ДНЯ/3НОЧИ ДЛЯ ГРУПП ДО 20 ЧЕЛОВЕК
ДЕНЬ 1
Прибытие группы в Минеральные Воды. Встреча группы в аэропорту и трансфер в сопровождении гида на курорт Архыз. Отдельно нужно сказать
именно о дороге. Путь пролегает по одной из самых красивых дорог на Северном Кавказе. Гостей ждет постоянная смена пейзажей. Можно много
раз побывать в этих краях, и каждый раз видеть и открывать для себя что-то новое.
По прибытии обед и размещение в комфортабельных номера гостиничного комплекса «Романтик».
Свободное время и отдых с возможностью посетить wellness процедуры (кедровую бочку, гидромассажную ванну), массаж или сауну (за
доп.плату).
Перед ужином экскурсионный подъем на канатной дороге на смотровую площадку на высоте 2240 м, откуда открываются великолепные виды
Архызского ущелья.
Приветственный ужин в ресторане комплекса.
Свободное время, ночь в отеле.

ДЕНЬ 2
Завтрак в ресторане комплекса, «шведский стол»
Выезд на экскурсионную программу:
В первой половине программы группа посещение аланских храмов и музея под открытым небом Нижне-Архызского городища, предполагаемую
столицу
Аланского
царства
Магас.
Территория Карачаево-Черкессии входила в состав древнего царства алан (некоторые ученые считают их прародителями сразу нескольких
народностей Северного Кавказа). Именно они в Х-ХI веках построили тут величественные храмы — одни из самых древних христианских культовых
сооружений на территории России. Все пять зданий выполнены в византийском стиле: из Византии христианство и пришло на территорию древней
Алании.
Площадь музея-заповедника — больше 90 гектаров. Отчетливо видны три центральные улицы, переулки, развалины храмов и жилищ старого
аланского
города.
Тут можно увидеть сторожевую башню, менгир — предполагается, что идол служил дорожным указателем на караванных путях, половецкую
«каменную бабу», руины часовни X века и одиннадцати небольших фамильных церквей. А еще кузницу, каменоломни, остатки плавильных печей,
гончарные мастерские, мельницы, загоны для скота — свидетельства того, что город был не только духовным, но и ремесленным центром Алании.
Но посмотреть сюда чаще всего приезжают на три сохранившихся до наших дней древних христианских храма — специалисты датируют их X—XI
веками.
Самые древние памятники храмового строительства в современной России.
Но программа будет не полной без посещения уникального памятника фресковой живописи, наскального лика Иисуса Христа, считающийся одной
из самых древних икон России (датируется IX—X веками нашей эры). Изображение, ставшее объектом паломничества со всей страны, в 1999 году
было обнаружено местными жителями — оно находится на плоской поверхности скалы напротив Нижне-Архызского городища, на высоте около ста
метров.

После насыщенной экскурсионной программы самое время заглянуть в ресторан национальной кухни.
Здесь группу ждет сытный обед, правда отчасти придется готовить самим. Зато каждый увезет с собой не только сувениры и приятные воспоминания,
но и новое мастерство: ведь Вы будете учиться готовить настоящие балкарские хычины.
Хычины напоминают традиционные пироги, только они тоньше и не выпекаются, а зажариваются на сливочном масле с двух сторон. Записки
исследователей карачаевских и балкарских блюд сохранили для нас сведения более чем о 40 видов хычинов. Каждый вид этого блюда был
приурочен к определенному праздничному событию. Хычины готовятся из пресного или кислого теста Начинка для них может быть самой
разнообразной: мясной, овощной, сырной.
В завершении программы гости посетят небольшой рынок, где можно приобрести национальные сувениры.
По окончании возвращение в отель.
Свободное время и отдых с возможностью посетить wellness процедуры (кедровую бочку, гидромассажную ванну), массаж или сауну (за
доп.плату).
Ужин в ресторане комплекса.
После ужина выезд на вечернюю экскурсионную программу в Обсерваторию Российской Академии Наук. В настоящее время Обсерватория
является крупнейшим российским астрономическим центром наземных наблюдений за Вселенной.
Экскурсия проводится после наступления темноты на высоте 2070 метров, наблюдение за звездами проводятся с помощью телескопа CELESTRON
диаметром 280 миллиметров и максимальным 660-кратным увеличением.
По окончании возвращение в отель.

ДЕНЬ 3
Завтрак в ресторане комплекса, «шведский стол»
Выезд на программу (три варианта на выбор группы по предварительной договорённости):
 Сплав на рафтах по реке Большой Зеленчук
Для тех, кто любит приключения и активный отдых на воде, готов испытать острые ощущения и побороться с водной стихией. Сплав осуществляется на
рафтах, рассчитанных на 11 человек. В каждом рафте обязательно находится инструктор, так как в рафтинге существуют свои четкие правила,
которые необходимо неукоснительно выполнять.
 Прогулка на лошадях
Прогулка проходит по живописным окрестностям долины Архыз с пикником на Софийской поляне.
 Экскурсия к Белому водопаду
Водопад на реке Белой – один из самых полноводных в районе Архыза. В этом месте ущелье сужается, образуется узкий каньон, из которого
пенным потоком вырывается белоснежный водопад. Название реки Белой произошло от названия ущелья Айюлю-Чат, что в переводе означает
«Медвежья
балка».
Река
очень
бурная,
пенящаяся,
а
ее
берега
украшает
зеленый
мох.
После посещения водопада группу ждет пикник на берегу реки.
По окончании возвращение в отель.
Свободное время и отдых с возможностью посетить wellness процедуры (кедровую бочку, гидромассажную ванну), массаж или сауну (за
доп.плату).
Гала-ужин на Лунной поляне.

ДЕНЬ 4
Завтрак в ресторане комплекса, «шведский стол»
Свободное время и отдых с возможностью посетить wellness процедуры (кедровую бочку, гидромассажную ванну), массаж или сауну (за
доп.плату).
Трансфер группы в аэропорт Минеральные Воды в сопровождении гида с остановкой на рынке в Нижнем Архызе для приобретения сувениров.
Окончание программы.

