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Программа на 2017 
 

День 1 - Прибытие в Минеральные Воды на поезде или самолётом, переезд в Пятигорск, гостиницу 

«Интурист». Ужин в гостинице и вечерний брифинг относительно ожидающей нас программы.  

 

   
 

День 2 - Трансфер (18 км) в пос. Верхний Баксан, откуда мы стартуем на трек. Наш сегодняшний маршрут 

проходит вдоль реки Кыртык и в ущелье с одноименным названием. С балкарского «Кыртык» переводится, 

как «полная трава». Ущелье действительно удивительно зеленое с большим количеством широких, 

уходящих вдаль пастбищ, небольшими каменными кошами (жилище пастуха) с крышами, укрытыми 

травяным ковром, и конечно, животными: овцами, лошадьми и молодыми бычками, которых мы видим в 

течение всего дня. Удивительной красоты изрезанное скалистое ущелье с широкой хорошо набитой 

дорогой-тропой. Высота набирается очень плавно, что хорошо для первого дня. А за очередным поворотом 

нам открывается Эльбрус с его восточной стороны. Огромный, снежный, он словно висит над всем 

ущельем. Палаточный лагерь устанавливается на берегу реки и с видом на Эльбрус (2 700 м). Размещение в 

палатках. Дистанция: 14 км. 
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День 3 – Мы рекомендуем проснуться в этот день 

еще до рассвета – полюбоваться Эльбрусом. За счет 

высоты, он первый встречает солнце, а его склоны 

меняют цвет от ало-красного до нежно-золотистого. 

Наш повар приготовит вам вкусный завтрак, пока вы 

согреваясь утренним кофе будете любоваться 

рассветом. 

Цель нашего сегодняшнего дня - прохождение 

перевала Кыртыкауш (3 250 м). В долине часто 

можно увидеть белохвостых орланов – годость 

эльбрусского заповедника – огромные птицы с 

размахом крыльев более 2 метров. Орланы нередко 

парят достаточно низко - ищут пищу. В этот момент их легко можно рассмотреть невооруженным глазом и 

сфотографировать. С перевала Кыртыкауш открывается великолепный вид на перевал и долину реки 

Исламчат. Пейзажи сильно меняются. Каждая долина, через которую мы будем проходить, отличается от 

предыдущей. Спуск по долине Исламчат к лагерю, расположенному у реки Шауком. Дистанция: 14 км. 

 

День 4 – Сегодняшний маршрут пройдет по мягким зеленым склонам гор. Мы двигаемся на север. 

Растительность становится более скудной, а на камнях все чаще можно увидеть лишайники, которые так 

насыщено и красиво меняют цвет осенью и серебристый ягель.  
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На нашем пути – поселок «Джил-Су». «Су» означает «источник», «джил» - «горячий». Пос. Джил-Су 

известен своими горячими источниками. Сюда летом с палатками приезжают целые семьи, чтобы 

искупаться и отдохнуть. Чуть выше, в часе ходьбы - Хатхансу (2 550 м), место нашей ночевки. Хатхансу 

переводится как «серебряный источник».  Неподалеку от лагеря действительно есть вкуснейший 

нарзановый источник. Легкий, немного газированный, почти «серебряный» вкус. Эльбрус отличается со 

всех сторон не только пейзажами, но и вкусом воды в источниках! Размещение в лагере (палатки). 

Дистанция: 12 км. 

 

День 5 – Через, кажущиеся бескрайними, северные «поля» плато Ирахиктюз выходим в сторону перевала 

Балкбаши. Сегодня мы переходим из одной республики в другую! Из Кабардино-Балкарии - в Карачаево-

Черкессию.  
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Поднимаясь к перевалу, мы можем любоваться одним из самых красивых видов Эльбруса. С этой стороны 

он близкий и грозный: разрывы снежных полей ледника Уллучиран, трещины, нависающие с голубым 

оттенком сираки, выходы скал, с которых белым серебристым потоком срываются вниз лавины.  

Перевал Балкабаши также интересен тем, что стоит на меридиональном водораздельном хребте:  восточные 

склоны Эльбруса питают р. Терек и Каспийской море, а западные склоны - р. Кубань и Черное море.  

Переход через перевал Балкбаши к карачаевскому Джил-Су. Размещение в западных хижинах или в 

палатке (2650 м). Дистанция: 18 км. 

 

День 6 - Запасной день трека. Отдых. В этот день можно искупаться в «горячих» ваннах Карачаевского 

Джил-Су, температура в которых круглый год держится на отметке 18 градусов или немного прогуляться в 

сторону склонов хребта Балкбаши. 

 

   
 

День 7 - Переход через Кольцевой перевал в долину Кюкюртлю.  

Немного не доходя до самого перевала, на широком плато, раскинулись 2 голубых озера: вода в них 

холодная, прозрачная. С приходом первых холодов оба озера часто укрыты льдом. Отсюда открывается 

великолепный вид на Эльбрус с западной стороны: 2 черные заснеженные пирамиды. Отсюда появляется 

вид на Западную стену Кюкюртлю - один из самых сложных маршрутов на Эльбрус. Спуск в долину 

Кюкюртлю по тропе, идущей вдоль склонов с осыпями. Мы продолжаем спускаться к месту стоянки по 

морене укрытой рододендронами. Лагерь установлен в сосновом лесу среди мягкого можжевельника. В 

августе этой в долине очень много малины, встречается барбарис и облепиха!  

Размещение в палатках (2 500 м). Дистанция: 14 км. 

 

День 8 - Переход через северный перевал 

Кюкюртлю к долине Уллу-Кам и спуск в лагерь 

(2 300м). В сегодняшний день нас ожидает один из 

самых длинных переходов. Мы поднимаемся 

обратно к стене Кюкюртлю, а следом и к перевалу 

Кюкюртлю северный. С него хорошо виден наш 

вчерашний перевал Кольцевой. Долина Уллу-Кам 

кажется почти нетронутой цивилизацией. Здесь 

легко увидеть стадо горных козлов, много 

черничников, брусники, рододендроны. Дистанция: 

16 км.  

 

 

 

День 9 - Запасной день трека. Отдых. Возможен подъем в долину или просто остаться в лагере, осмотреть 

«Ворошиловские» коши, которые в отличие от традиционных балкарских каменных кошей, построены из 

сосны. Купить свежих лавашей у пастухов, молока или айрана.  
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День 10 - От «Ворошиловских» кошей наш путь лежит через многочисленные заросли можжевельника и 

небольшие зеленые луговины к истокам реки Кубань. Выше по ее течению, мы пройдем через пастбища 

яков: в зависимости от сезона, они перемещаются вдоль склонов. Чем теплее - тем выше. Переход через 

перевал Хотютау (3 550 м) и спуск на ледник Азау к лыжной станции «Старый Кругозор». Переход по 

леднику простой, но достаточно долгий. Мы сможем на себе прочувствовать масштабы склонов Эльбруса!  
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В зависимости от усталости группы возможен спуск в  поселок Азау по канатной дороге.  

Короткий переезд в пос. Байдаево. Размещение в гостинице (2-х местные номера).  

Отдых, праздничный ужин. Дистанция: 16 км. 

 

День 11 - Трансфер в аэропорт Минеральные Воды. Отправление домой. 

 

 
 


