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ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя 
программу в целом! 

 
В стоимость тура включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ проживание: 2-х местные номера (душ, с\у, ТВ); 
▪ питание (1 завтрак, 1 ужин); 
▪ медицинская  страховка. 
 
 
 

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 

▪ входные билеты (взр./дет.): Нижне-Архызский 

комплекс - 250 руб.,  

▪ Астрофизическая обсерватория — 150/100 руб.,   

▪ внедорожник на Софийские водопады-600руб.  

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

 

1 день 

00.00 
Выезд группы автобусом из Краснодара от Драмтеатра. Сбор за 20 минут до отправления.  Переезд в Архыз (~ 
400км). 

 Прибытие в п. Нижний Архыз, знаменитый своей дикой и поражающей взгляд природой.  

 

Подъем к одному из удивительных явлений природы - лику Христа  (наскальная потаённая икона Христа 
Спасителя «Спас Нерукотворный», место паломничества верующих). Наскальная икона находится на склоне 
хребта Мицешта была обнаружена в годовщину 2000-летия христианства, рядом находится раннехристианский 
некрополь. Спаситель смотрит на Восток, на тысячелетние христианские храмы, стоящие над развалинами 
древней столицы государства - города Магас. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату) 

 

Далее туристов ждет экскурсия в Астрофизическую обсерваторию РАН,  являющуюся одним из центров 
наземных наблюдений объектов Вселенной. Вы узнаете много нового и интересного о звёздах, галактиках, 
планетах, туманностях, внеземных цивилизациях и посетите самый большой в России и один из самых крупных 
в мире оптический телескоп - Большой телескоп азимутальный (БТА).  Высота его башни составляет 53 м, а 
диаметр зеркала — 6 м.  

 

Посещение Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса. Это древнее 
городище -  развалины города Маас (Магас),  столицы древней Алании – государства, существовавшего на 
Северном Кавказе почти 1000 лет назад. Во время экскурсии туристы смогут увидеть 3 христианских храма X 
в.: Северный, Средний и Южный.  

 Выезд в п. Верхний Архыз.  

19.00 Прибытие в гостиницу, размещение. Ужин. Свободное время, отдых. 
2 день 

07.30 Завтрак. Освобождение номеров, выезд на гостиницы. 

 

Экскурсия на Софийские водопады, высота которых — 172 м. Маршрут начинается с поднятия на 
внедорожниках к склонам Софийского хребта до местечка под названием «Ледниковая ферма», а продолжается 
уже пешком (около 3 км). Во время такого путешествия туристам откроется вид на Главный Кавказский хребет и, 
конечно же, во всей красе предстанут трехскатные бурлящие водопады. 

 Обед (свой сухой паек). 
16.00 Выезд группы в Краснодар.  
22.30 Прибытие группы (время прибытия указано ориентировочно). 


