
26-28 февраля 2018 года состоялась долгожданная и первая 

совместная поездка группы ПЛА в Архыз. 

Это были насыщенные три дня. Преодолев почти 520 километров от Ростова до Архыза, мы 

очутились в дивном краю Карачаево-Черкесской Республики. Красота высокогорья, чистый воздух, 

пронизанный свежестью хвойного леса, прозрачность и стремительность рек заворожили нас с 

первых минут. 

 

             
 

В первый же день мы отправились в пешеходную прогулку на скалу Карча-Тёбе. Мы 

добрались до удобной смотровой площадки, где открывается возможность познакомиться с 

круговой панорамой Архыза - разноцветные крыши домов посёлка, хребты кавказских гор, стоящие 

местами плотной зелёной стеной, а местами - заснеженные, река Архыз, разрывающая тишину 

мощью своих потоков, старый след сошедшей лавины…Красота! 

 

             
 

Перейдя с одной стороны ручья на другую, берущего начало где-то далеко и очень высоко в 

горах, мы посетили пещерку, где возможно иногда звери укрываются от непогоды и холода. 

 

             



На обратном пути в гостиницу посетили местную достопримечательность – крутящийся дом 

бабы Яги! Ух и весело было! 

 

                
 

             
 

На следующий день мы отправились в Нижний Архыз. Здесь расположились сохранившиеся 

с 10 века остатки построек Аланского городища – Северный храм, Ильин храм, мужской 

монастырь, захоронения дохристианского периода… Мы испили воду из святого источника и 

пешком прогулялись по археологическому комплексу, где от экскурсовода узнали интересные 

факты о древних жителях местности. 

 

           
 

Особое место, ради встречи с которым мы преодолели 528 ступеней наверх и столько же 

вниз - Лик Христа. Исследователи предполагают, что наскальная икона была расположена в 

пещере, которая обрушившись из-за погодных условий, явила людям это потрясающее 

изображение. 



                
 

После туристических подвигов первой половины этого дня мы познакомились с 

традиционной кухней Карачаево-Черкессии – хычины с сыром и с мясом, травяные чаи… 

Подкрепившись, оставили память о себе в одном из местных кафе – этакая «денежная» стена 

памяти туристов, накупили сувениров и отправились дальше. 

 

           
 

Нас ждал Архызский заповедник, где мы планировали повстречаться с зубрами. Но, видимо, 

наш ростовский задор и громкий говор от постоянно испытываемых эмоций, помешали этой 

встрече. Зато мы увидели, как уживаются рядом зима и весна, солнце и снег, горы и низины, 

речушки и болотца. Уставшие, но довольные мы завершили этот день…  

 

            
 

И вот настал последний день нашего путешествия. И теперь нам предстояло настоящее 

испытание горами. Мы приехали в поселок Романтик – быстроразвивающийся горнолыжный 

курорт. В кабинках канатной дороги «Млечный путь» мы поднялись на высоту 2240 метров над 

уровнем моря. Это рай для лыжников и сноубордистов! Слепящая белизна снега и крутые спуски 



среди высоченных деревьев захватывают дух! Красота открывшейся панорамы неописуема! 

Немного расстроившись от отсутствия у нас лыж и сноубордов, мы быстро нашли себе прекрасную 

и веселую альтернативу - всё оставшееся время катались, дурачились и кувыркались на ледянках и 

санках! Как же было здорово! 

Любая поездка – это не только эмоции от увиденного и воспоминания на долгие года, а ещё 

и первая, в нашем случае, проверка на стойкость и надежность товарищей. Как в песни у 

Высоцкого - …парня в горы тяни - рискни! не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой 

- там поймешь, кто такой…Молодцы ребята, проверку прошли на отлично!   

Спасибо администрации нашего колледжа и спонсорской поддержки АО «Ростовертол» 

за возможность побывать в Архызе и массу положительных эмоций и впечатлений, которые 

навсегда останутся в наших сердцах! 


