
Покори горы Осетии
вместе с ZUUM TEAM
Ready to ride



В сентябре тур будет ещё масштабнее. Предстоят
маршруты среднего уровня сложности. Группы HARD
и LIGHT идут по одним контрольным точкам разными
путями. Продолжительность треков 45 – 80 км в день,
перепады высот 1500 – 3000 м.

Крутое экстрим-путешествие по горам
и ущельям Северной Осетии



Обширная программа стартует
с 18 по 24 сентября. На турбазе
Барс в Верхнем Фиагдоне
команду встретят гиды,
проведут инструктаж
и представят гостей горам.

Где старт?



День 1. Мы собираемся на турбазе Барс
в Верхнем Фиагдоне. Вас встретят гиды и проведут инструктаж.

 

ДЕНЬ 1. 18 СЕНТЯБРЯ



День 2 начнется с активной тренировки, после которой
будет осуществлен тестовый подъем на гору Тбау. Именно
на ней вы получите незабываемые эмоции от Эндуро тура! 

По пути нас будут ждать Даргавсское ущелье, древние
памятники культуры, а так же масса современных арт объектов.
По пути домой мы с вами пересечем несколько видовых перевалов,
и при желании можно посетить зоопарк с обитателями местной фауны!

 

ДЕНЬ 2. 19 СЕНТЯБРЯ



День 3 мы с вами раскатываемся в "домашнем" Фиагдонском ущелье,
будем проезжать древние фамильные башни.
С группой HARD прорвемся за облака к высоте до 3 000 метров на гору
Кариу. 

Группа LIGHT также посетит видовые подъемы
и не останется без красивых фотографий и незабываемых эмоций!
После шикарных видов, все вместе посетим арт объект
"Лавочка счастья", а также заброшенную шахту.

 

ДЕНЬ 3. 20 СЕНТЯБРЯ



День 4  будет не менее захватывающим и интересным! 
Вместе с вами мы увидим Кармадонское ущелье, а также арт объекты,
по пути к нему. Попробуем заехать в гору "Девичья", посетим мемориал
погибшим при сходе ледника Колка и памятное место Сергея Бодрова.
А после такого насыщенного путешествия окунемся
в горячие источники Кармадонских ванн!

Обратный наш путь будет пролегать через горы
с примесью заброшенных зданий, вы сможете
ещё раз запечатлить их эстетику.

 

ДЕНЬ 4. 21 СЕНТЯБРЯ



День 5 мы посвятим Мидаграбинскому водопаду!

Через горы, перевалы и арт объекты мы приедем к высочайшему
в Европе сезонному водопаду - Большой Зейгелан, который находится
в долине из 16 водопадов.
Именно рядом с этими объектами
мы проведем наш катальный день.

 

ДЕНЬ 5. 22 СЕНТЯБРЯ



День 6 мы посвятим дальнему выезду в Цейское ущелье,
ощутим его красоту и природу, а также останемся
с ночевкой в палатках! 24 сентября будут сборы домой.

Дни и маршруты могут меняться местами в зависимости
от погодных условий. 

 

ДЕНЬ 6. 23 СЕНТЯБРЯ



РАСПИСАНИЕ ПЕШИХ ТУРИСТОВ

День 1: общий сбор и заселение

День 2: поездка по основным памятникам культуры (качели, буква, колесо), посещение
Города мертвых. 

День 3. Горная Карца. Поход к водопаду Кольцо и маленькому каньону. По дороге
посетим зоопарк и местную достопримечательность - памятник Барсу.  

День 4:  Кармадонское ущелье. Посетим место памяти Бодрова и отправимся на горячие
источники. 

День 5: Отправимся к Мидаграбинскому водопаду. 

День 6: Если будет ранний выезд то отправимся к Цейскому леднику. Поздний выезд -
посетим малый водопад, покатаемся на канатной дороге, прогуляемся к леднику Сказка.



ДЛЯ ВСЕХ ГОСТЕЙ - ЙОГА ПО
УТРАМ В КАЧЕСТВЕ ЗАРЯДКИ

НОЧЕВКА В ПАЛАТКАХ ДЛЯ
ПЕШЕЙ ГРУППЫ ТАК ЖЕ
ВОЗМОЖНА ПО ЖЕЛАНИЮ

+ БОНУСЫ



55 000 руб

НА СВОЕМ МОТОЦИКЛЕ

89 000 руб

НА ПРОКАТНОМ

Цена осталась прежней

НА ПРОКАТ ВЫ СМОЖЕТЕ ВЗЯТЬ МОТОЦИКЛ ПРЯМО НА МЕСТЕ.
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ЕСТЬ 2 НЕБОЛЬШИХ 
HOPPER S ДЛЯ ДЕВУШЕК.



ЭНДУРО-ТУР В СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ – ЭТО
НЕВЕРОЯТНЫЕ КРАСОТЫ,
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ ОТ СКОРОСТИ
НА КРУТЫХ ГОРАХ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ,
ОТКРЫТЫЕ ДУШОЙ И
СИЛЬНЫЕ ДУХОМ ЛЮДИ
РЯДОМ. ТАКИЕ ТРАССЫ И
ВИДЫ НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ.



Контакты для связи
+7 (925) 279-49-19

 info@zmmoto.ru


