
Вновь осень…Едем в горы!!! 

Баисалсиое тщейье — Чеген — Эйьбртс —  
Гойтбое ожеро — Чегексизе водомады —  
Череисиая неслзла — Веруляя Байиарзя 

22 октября - 25 октября 
 

1 ДДНЬ – 22.10. Вфежд зж Йзмепиа ла авнобтсе в 15:00. 
2 ДДНЬ – 23.10. Кнрок вснрера с ласзк йчбзкфк горлфк циситрсоводок. 
Эиситрсзоллая моеждиа ла «ирышт Двромы» — горт Эйьбртс. Дткач, рно кайо 
йчдей в Двросочже модожревачн о нок, рно вфсорайсаш горлаш версзла цной 
раснз свена лауодзнсш в Россзз. Дф вфсона 5 642 к лад тровлек корш. И кф вак 
мредйагаек в цнон делх ласйадзнхсш зкелло еф вздакз. Мф мроедек мо сакокт 
езвомзслокт кеснт Прзцйхбртсхш – Баисалсиой дойзле, итда мрзежеачн, рнобф 
мойчбованхсш жаслеееллфкз горлфкз версзлакз, модфсанх рзснейсзк 
вождтуок з жаршдзнхсш цлергзей. Онобедаек мод горой Чеген. И модлзкексш  
ла авнобтсе в сейо Ажат, где ла иаланлой дороге скоеек вожлеснзсх ла сактч 
бойхстч вфсонт в кзре, ла даллфй кокелн, ла ионортч вообте коело момаснх  
с мокотхч лажеклфу неулзресизу средснв! На горе Эйьбртс дейснвтен 3 орередз 
модуфклзиа: «Ажат – Кртгожор» – до 3 000 к; «Кртгожор – Мзр» —до 3 500 к; «Мзр – 
Гарабасз» — до 3 847 к. Вфбзрайне вфсонт в соонвенснвзз со своей йзрлой 
сиайой оснрфу отттелзй!!! Лралптжсизе смепзайзснф, в мерсмеинзве, 
мрорабанфвачн вомрос о мродйелзз иаланиз до онкениз 5 000 к лад тровлек 
корш. «Но смтсиаексш кф с моиорфллфу версзл. Чно модейанх?! И богз смтсиайзсх 
ла жекйч…». Ражкетелзе в госнзлзпе Найхрзиа. Свободлое врекш. Норйег. 
3 ДДНЬ – 24.10. Завнраи. Эиситрсзя мо Кабардзло-Байиарсиой Ресмтбйзие. 
Посетаек Гойтбое ожеро – одло зж сакфу гйтбоизу иарсновфу ожфр в кзре. 
Йчбтексш Чегексизкз водомадакз з гтйшек в зу оиреснлосншу. Переежд в мосфйои 
Веруляя Байиарзя – одзл зж гйавлфу пелнров ооркзровалзш байиарсиого ларода. 
Поцнокт в его оиртге клоееснво зснорзресизу макшнлзиов средлевеиовхш з бойее 
мождлего врекелз. Обед. Соверсаек месеуодлтч мрогтйит мо Череисиой неслзле 
– ттейхч, сиоваллокт сиайакз вфсоной в лесиойхио сонел кенров, мо ионорокт 
мроуодзн древлшш дорога средз ртдеслфу горлфу алсакбйей. Посетелзе 
неркайхлфу обортдоваллфу дйш итмалзш бассейлов (жа дом.мйант). Верерок 
онмравйелзе в обранлфй мтнх до Йзмепиа. 
4 ДДНЬ – 25.10. Вожврателзе в тчнлфй родлой город с 12.00. до 13.00. 
 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
8900=00 ртбйей – вжросйый 

7900=00 ртбйей – денз до 14 йен 
 

Вийючаен: 
мроежд ла авнобтсе мо всект карсртнт; мроезвалзе в 2-3-у кеснлфу локерау  
с тдобснвакз; мзналзе з циситрсзз мо мрогракке; тсйтгз сомровоедачтего гртммф 
он нтрзснзресиого агелнснва. 
 

Домойлзнейьло омйачзваенся мо еейалзю: бзйен ла иаланлтч дорогт ла 
Эйхбртсе (до сакой вфсоиой онкениз – 1 400 ртбйей); неркайхлфе зснорлзиз (400 
ртбйей). 
 

г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71      
WWW.TRAVSHOP.RU           
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http://www.travshop.ru/

