
Стоимость восхождений на 

Эльбрус и Казбек в 2020 году. 

 
 

Эльбрус с юга. Готовые группы. 

 

Участники+гиды\уровень комфорта эконом стандарт комфорт vip 

1 участник (индивидуальный гид) - 93700 107600 155400 

     

2 участника (индивидуальный гид) - 59750 69750 100050 

2 участника (1 постоянный + 1 
разовый гид)* 

- 71400 81400 111700 

     

3 участника (малая группа, 1 гид) - 52300 61800 95770 

3 участника (малая группа, 1+1 гид) - 60200 69700 103700 

     

4 участника (малая группа, 1 гид) 33450 45900 53950 84000 

4 участника (малая группа, 1+1 гид) 39450 51900 59950 90000 

4 участника (малая группа, 2 гида) 45500 61100 69850 102300 

     

5 участников (1 гид) 29400 41150 49500 853000 

5 участников (1+1 гид) 34250 45950 54300 90100 

5 участников (2 гида) 39050 53350 62200 99200 

     

6 участников (1+1 гид) 33100 42500 52400 83500 

6 участников (2 гида) 37600 48400 58750 91000 

     

7 участников (1+1 гид) 29850 40350 49900 78850 

7 участников (2 гида) 34700 45200 55150 85350 

     

8 участников (1+1 гид) 27600 38500 48450 80250 

8 участников (1+2 гида) 30600 41500 51500 83250 

8 участников (2 гида) 31300 43000 53400 86000 

8 участников (2+1 гид) 34300 46000 56400 89000 

     

9 участников (1+1 гид) 26760 37500 46250 76550 

9 участников (1+2 гида) 29500 40200 49000 79250 

9 участников (2+1 гид) 32000 43700 53300 84300 

9 участников (2+2 гида) 34700 46400 56000 87000 



     

10 участников (1+1 гид) 26300 37650 45800 77440 

10 участников (1+2 гида) 28700 40500 48200 79850 

10 участников (2+1 гид) 31520 43750 52200 84400 

10 участников (2+2 гида) 33920 46150 54600 86800 

     

11 участников (1+1 гид) 25680 36650 44700 74220 

11 участников (1+2 гида) 27950 38900 46950 76500 

11 участников (1+3 гида) 30220 41200 49300 78800 

11 участников (2+1 гид) 30550 42350 50550 80600 

11 участников (2+2 гида) 32800 44600 52800 82850 

     

12 участников (1+1 гид) 25300 35600 43650 75200 

12 участников (1+2 гида) 27350 37700 45750 77300 

12 участников (1+3 гида) 29450 39800 47850 79350 

12 участников (2+2 гида) 31900 43000 51070 83100 

12 участников (2+3 гида) 33950 45070 53155 85200 

          

13 участников (1+1 гид) 24300 - - - 

13 участников (1+2 гида) 26200 36300 43950 74500 

13 участников (1+3 гида) 28150 38200 45900 76400 

13 участников (2+1 гид) 28550 39150 46950 77900 

13 участников (2+2 гида) 30500 41050 48850 79850 

13 участников (2+3 гида) - - - 81800 

* - в скобках указаны: первое число – постоянные гиды, второе – разовые на день восхождения. 

Входит в указанную стоимость: 

- VIP:  

 Трансфер аэропорт МинВод – Терскол (Азау) - аэропорт МинВод, 
комфортабельные автобусы типа Мерседес Спринтер или аналогичные. 
Для малых групп – легковые иномарки и минивэны. 

 Отель АзауСтар (лучший на поляне), номера стандарт-комфорт (с 
балконом или без, 2-3х местные – базовый вариант размещения, но по 
Вашему желанию, можно оформить проживание в номерах полулюкс, 
люкс или вип за дополнительную плату): 5 ночей, с питанием (завтрак, 
ужин, ланч-бокс) – см. https://azaustar.ru 

 Внутренний трансфер Азау-Чегет-Азау и Азау-Терскол-Азау на 
акклиматизационные выходы.  

https://azaustar.ru/


 Канатные дороги согласно программе (спуск с Чегета, Азау-Мир-Азау 
маятниковая туда-обратно, спуск с Гара-Баши до Мира один раз, Азау-
Гара-Баши-Азау один альпинистский подъём и спуск). 

 Проживание на горе в капсульном отеле LeapRus с питанием и 
трансфером от станции канатной дороги до отеля в день заезда и обратно 
в день отъезда. 4 ночи. Перекусы/ланчбоксы на акклиматизационных 
выходах и восхождении.  

 Пермиты и разрешения, сборы НацПарка. 

 Постоянные инструктора в указанном количестве, услуги по организации 
восхождения, аптечка экстренной помощи, специальное групповое 
снаряжение, регистрация в МЧС, консультационное сопровождение, 
ледовые занятия, лекционные занятия. 

 Дополнительные разовые инструктора в день восхождения (при 
необходимости и в согласованном количестве). 

 
- COMFORT: 

 Трансфер аэропорт МинВод – Терскол (Азау) - аэропорт МинВод, 

комфортабельные автобусы типа Мерседес Спринтер или аналогичные. 

Для малых групп – легковые иномарки и минивэны. 

 Отель Премьер Азау (или аналогичный по уровню) номера 2-3х местные: 5 

ночей, с питанием (завтрак, ужин, перекус на акклиматизационных 

выходах). 

 Внутренний трансфер Азау-Чегет-Азау и Азау-Терскол-Азау на 

акклиматизационные выходы.  

 Канатные дороги согласно программе (спуск с Чегета, Азау-Мир-Азау 

маятниковая туда-обратно, спуск с Гара-Баши до Мира один раз, Азау-

Гара-Баши-Азау один альпинистский подъём и спуск). 

 Проживание на горе в приюте НацПарк с питанием в столовой 4 ночи. 

Перекусы на акклиматизационных выходах и восхождении.  

 Пермиты и разрешения, сборы НацПарка. 

 Постоянные инструктора в указанном количестве, услуги по организации 

восхождения, аптечка экстренной помощи, специальное групповое 

снаряжение, регистрация в МЧС, консультационное сопровождение, 

ледовые занятия, лекционные занятия. 



 Дополнительные разовые инструктора в день восхождения (при 

необходимости и в согласованном количестве). 

 

- STANDART:  

 Трансфер аэропорт МинВод – Терскол (Азау) - аэропорт МинВод. 

 Отель Терскол Седьмой Регион или Альпина (или аналогичный по уровню) 

номера 2-3х местные: 5 ночей, с питанием (завтрак, ужин, перекус на 

акклиматизационных выходах). 

 Внутренний трансфер на акклиматизационные выходы.  

 Канатные дороги согласно программе (спуск с Чегета, Азау-Мир-Азау 

маятниковая туда-обратно, спуск с Гара-Баши до Мира один раз, Азау-

Гара-Баши-Азау один альпинистский подъём и спуск). 

 Проживание на горе в приюте Мария (или Дизель Хат) с питанием (готовят 

гиды) 4 ночи. Перекусы на акклиматизационных выходах и восхождении.  

 Пермиты и разрешения, сборы НацПарка. 

 Постоянные инструктора в указанном количестве, услуги по организации 

восхождения, аптечка экстренной помощи, специальное групповое 

снаряжение, регистрация в МЧС, консультационное сопровождение. 

 Дополнительные разовые инструктора в день восхождения (при 

необходимости и в согласованном количестве). 

 

- ECONOM  

 Трансфер аэропорт МинВод – Терскол (Азау) - аэропорт МинВод. 

 Кемпинг, хостел или аппартаменты (для большой группы) 5 ночей, с 

питанием (готовят инструктора, перекус на акклиматизационных выходах). 

 Внутренний трансфер Терскол-Азау-Терскол.  

 Канатные дороги согласно программе (спуск с Чегета, Азау-Мир-Азау 

маятниковая туда-обратно, Азау-Гара-Баши-Азау один альпинистский 

подъём и спуск). 



 Проживание на горе в приюте Мария (или Дизель Хат) с питанием (готовят 

гиды) 4 ночи. Перекусы на акклиматизационных выходах и восхождении.  

 Пермиты и разрешения, сборы НацПарка. 

 Постоянные инструктора в указанном количестве, услуги по организации 

восхождения, аптечка экстренной помощи, специальное групповое 

снаряжение, регистрация в МЧС, консультационное сопровождение. 

 Дополнительные разовые инструктора в день восхождения (при 

необходимости и в согласованном количестве). 

 


