Приложение №4
к Правилам пользования услугами курорта «Роза Хутор»
СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ
1.

Маршрут «Учебный».

Описание маршрута: точка старта и финиша – Площадь Мзымта. Движение по набережной
Лаванда, переход через Барсов мост. По набережной Полянка вниз по течению реки Мзымта,
переход по мосту Мишкин и обратно.
Сложность: легкий.
Протяженность: 2 км.
Продолжительность: 1 час.

2. Маршрут «Парк Водопадов «Менделиха»».

Описание маршрута: Маршрут проходит через пограничную зону Российской Федерации. Точка
старта – Площадь Мзымта, финиш – Роза Пик. Подъем на канатных дорогах курорта «Роза хутор»
до Роза Пик. Далее спуск на канатной дороге «Эдельвейс», проход по маршрутам «Малого» и
«Большого» кольца парка водопадов.
Сложность: средняя
Протяженность: 3,8 км.
Продолжительность: 5 часов.
Перепад высот: 1438-1496 н.у.м.

3.

Маршрут «Озерный траверс».

Описание маршрута: точка старта – Горный приют, финиш – верхняя станция канатной дороги
«Заповедный лес». Начало движения от здания Роза Приют по вело-пешеходному маршруту
«Озерный траверс» вниз до Роза Стадион и подъем на канатной дороге «Волчья скала».
Сложность: средняя.
Протяженность: 3,5 км.
Продолжительность: 2,5 часа.
Перепад высот: 1170-940 м н.у.м.

4.

Маршрут «Тропа здоровья» («Малое», «Среднее», «Большое» кольцо).

Описание маршрута: точка старта и финиша – Площадь Мзымта. Движение вверх по течению реки
Мзымта по набережной Лаванда через Барсов мост до старта «Тропы здоровья». Проход по
маршрутам «Малого», «Среднего» и «Большого» кольца.
Сложность: низкая («Малый» круг), средняя («Средний», «Большой» круг).
Протяженность: 485 м («Малый» круг), 1, 7 км («Средний» круг), 2,5 км («Большой» круг).
Продолжительность: 15 мин, 1, 5 ч, 2,5 ч.
Перепад высот: 580-732 н.у.м.

5. Маршрут «Харгинский лес»

Описание маршрута: Маршрут проходит через пограничную зону Российской Федерации. Точка
старта– Горный приют, финиш – верхняя станция канатной дороги «Заповедный лес». Начало
движения от здания Роза Приют по вело-пешеходному маршруту «Озерный траверс» до Верхнего
Озера – 2 км, далее на восток по лесной дороге по северному склону хребта Аибга – 3 км, затем по
тропе в том же направлении – 1 км до водопада. Обратно по тому же маршруту до «Верхнего Озера»,
затем вниз по тропе «Озерный траверс» к канатной дороге «Волчья скала». Подъем на канатной
дороге «Волчья Скала».
Протяженность: 12 км.
Сложность: средняя.
Продолжительность: 6-7 ч.

6. Маршрут «Юрьев Хутор» вариант №1

Описание маршрута: Точка старта – Горный приют, финиш – верхняя станция канатной дороги
«Заповедный лес». Начало движения от здания Роза Приют по вело-пешеходному маршруту
«Озерный траверс» до Верхнего Озера – 2 км.). Далее выйти на трассу «Горизонт» и следовать по
ней вверх по склону до верхней станции канатной дороги «Дриада». осуществить вход в цирк
«Юрьев хутор» и далее – подъем к его центральной части. На обратном пути осуществить выход из
цирка по технологической дороге, следующей выше по склону над верхней станцией канатной
дороги «Дриада», и далее – по трассе «Лабиринт» выполнить пологий спуск к месту пересадки
канатных дорог «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс».
Протяженность: 11 км.
Сложность: Высокая.
Продолжительность: 7 ч.

7.

Маршрут «Юрьев Хутор» вариант №2

Описание маршрута: Точка старта – уровень 1350м, пересадка с канатной дороги «Заповедный
лес» на канатную дорогу «Кавказский экспресс»От места пересадки канатных дорог «Заповедный
лес» и «Кавказский экспресс» выйти на трассу «Лабиринт» и осуществить по ней плавный подъем
до верхней станции канатной дороги «Дриада».
Далее совершить подъем на технологическую дорогу, следующую выше по склону над верхней
станцией канатной дороги «Дриада», по которой осуществить вход в цирк «Юрьев хутор» и далее
– подъем к его центральной части.
На обратном пути осуществить выход из цирка по технологической дороге, следующей выше по
склону над верхней станцией канатной дороги «Дриада», и далее – по трассе «Лабиринт» выполнить
пологий спуск к месту пересадки канатных дорог «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс».
Протяженность: 7,7 км.
Сложность: средняя.
Продолжительность: 6 ч.

8. Маршрут «Юрьев Хутор» вариант №3

Описание маршрута: Точка старта – уровень 1600м, пересадка с канатной дороги «Стрела» на
промежуточную станцию канатной дороги «Кавказский экспресс», финиш – верхняя станция
канатной дороги «Заповедный лес». От промежуточной станции канатной дороги «Кавказский
экспресс» по трассе «Тритон» спуститься до пересечения трасс «Тритон» и «лабиринт». Далее по
трассе «Лабиринт» осуществить плавный подъем до верхней станции канатной дороги «Дриада».
Далее совершить подъем на технологическую дорогу, следующую выше по склону над верхней
станцией канатной дороги «Дриада», по которой осуществить вход в цирк «Юрьев хутор» и далее
– подъем к его центральной части.
На обратном пути осуществить выход из цирка по технологической дороге, следующей выше по
склону над верхней станцией канатной дороги «Дриада», и далее – по трассе «Лабиринт» выполнить
пологий спуск к месту пересадки канатных дорог «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс».
Протяженность: 7,7 км.
Сложность: средняя.
Продолжительность: 6 ч.

9. Маршрут «Тропа Нахазо»

Описание основного маршрута: Начало маршрута совпадает с туристским маршрутом «Каменный
столб». От отметки «Роза Пик», 2320м. н.у.м по грунтовой дороге спуститься на восток 1800м к
нижней станции подъемника «Крокус», на этом участке имеются указатели. Обойти нижнюю
станцию подъемника Крокус слева (выше по склону) и продолжить движение по грунтовой дороге.
Через 900 м развилка: вниз направо уходит дорога к нижней станции подъемника «Эдельвейс»,
необходимо продолжить движение прямо. Через 450м на развилке держаться правее, за поворотом
находится противолавинный тоннель. Далее двигаться 4 км прямо до кемпинга «Нахазо».
Протяженность основного маршрута: 6 850 м
Сложность: легкая
Продолжительность основного маршрута: 3 ч 10 мин.

