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Гостиницы Приэльбрусья

  

Приэльбрусье – один из самых популярных и известных горнолыжных курортов,
расположенный в глубине Баксанской долины - сердце Кавказа. Приэльбрусье (склоны
горы Чегет и горы Эльбрус) входит в тройку крупнейших горнолыжных
районов России. В Приэльбрусье 12 км канатных дорог и 35 км горнолыжных трасс, два
основных склона – гора Чегет и гора Эльбрус. Сама природа создала этот край для
отдыха и наслаждений. Спустившись со снеговых вершин, вы попадаете в край
непуганых зверей и девственной природы Государственного национального парка. Это
удивительный край с величественными, покрытыми ледяными шапками вершинами,
живописными ущельями, многочисленными водопадами, мягким горным климатом.

  

  

Приэльбрусье - туристское название части Большого Кавказа от западных подходов к
Эльбрусу до бассейна реки Чегем на востоке. Южная его граница проходит по Главному
Кавказскому хребту. Это удивительный край с величественными, покрытыми ледяными
шапками вершинами, живописными ущельями, многочисленными водопадами, мягким
горным климатом имеет статус Национального парка. Здесь на небольшой территории
представлены все ландшафтные и климатические зоны характерные для России и,
соответственно, разнообразные формы растительного и животного мира, некоторые
представители которого - эндемики - не встречаются больше ни где на планете.

  

  

Регион Приэльбрусье территориально расположен в центре большого горного массива

 1 / 3

index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=4&amp;Itemid=39


Приэльбрусье
19.10.2010 10:40

Кавказских гор, на южной границе РФ в республике Кабардино-Балкария. Это верховье
Баксанского ущелья. На западе границей Приэльбрусья является государственная
граница России с республикой Грузия, на востоке - бассейн реки Чегем, на юге - граница
проходит по главному кавказскому хребту. В Приэльбрусье находится шесть поселков: В
ерхний Баксан
, 
Нейтрино
, 
Эльбрус
, 
Тегенекли
, 
Байдаево
, 
Терскол
. Ближайший город - Тырныауз, административный центр Эльбрусского района.

  

  

Климат Приэльбрусья мягок и благодатен. Зимой верховья реки Баксан - одно из самых
теплых мест, находящихся на высоте от 2000 до 4000 метров над уровнем моря.
Горнолыжный сезон здесь начинается в ноябре и длится до апреля, а в отдельные годы
и до середины мая, а в альпийской зоне снег лежит до мая – июня. Если вам никогда не
приходилось загорать, стоя на снегу, то в Приэльбрусье у вас появится такая
возможность. Приэльбрусье славится живописными ущельями, расположенными на
высоте 2000м над уровнем моря и более. Самое крупное из них — Баксанская долина. С
северо-востока она имеет открытый, постепенно расширяющийся выход. Быстрые
потоки горных рек несут в долину большое количество камней, устилающих пойменные
участки реки Баксан и ее притоков.
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Приэльбрусье - один из крупных центров горнолыжного спорта и туризма. Основные
зоны катания на горных лыжах в Приэльбрусье - гора Чегет (15 горнолыжных трасс с
перепадом высот от 2100 до 3550 м) и Эльбрус (6 горнолыжных трасс с перепадом высот
2280-3800 м). Трассы Приэльбрусья обслуживают 9 горнолыжных подъемников.
Прекрасные гостиницы Приэльбрусья все чаще составляют конкуренцию многим
популярным европейским горнолыжным курортам, при том, что гора Чегет (3700 м), в
особенности ее северный склон - одна из самых сложных для горнолыжников трасс в
мире. Самые протяженные трассы: 
Азау
- 2500 м (перепад высот - 650 м), 
Мир
- 2000 м (перепад высот - 500 м), 
Чегет
- 1600 м (перепад высот - 650 м). В Приэльбрусье действуют несколько горнолыжных
школ, где организовано обучающее катание на горных лыжах с инструктором.

  

  

См. Архыз , Домбай , Теберда , КМВ
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