Кавказская рапсодия (6 дней + ж/д или авиа)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Приезд в г. Пятигорск. Размещение в гостинице.
Встреча в гостинице с представителем компании
Экскурсия по столице КМВ - Пятигорску
В ходе данной экскурсии вы познакомитесь со следующими достопримечательностями
нашего прекрасного города: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот
Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация,
место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук по канатной дороге.
Возвращение в Пятигорск
Свободное время
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - г. Железноводск.
Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных
Вод. В ходе данной экскурсии вы прогуляетесь по уникальному курортному парку,
насладитесь его красотой, тишиной и покоем. Познакомитесь с памятниками
архитектуры, в том числе Пушкинской галереей и попробуете минеральную воду
железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую).

День 2
Ранний завтрак
Выезд на экскурсию в Приэльбрусье
Приэльбрусье - замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший
сердца миллионов людей. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей
недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей,

прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья,
несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут
заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на
Эльбрус. Три канатных дороги, первые две – вагончик. Третья - кресельная - от станции Мир
(3500м.) идет до высоты 3900 м. над у.м., до лагеря акклиматизации альпинистов.В
программу экскурсии входит и посещение горы Чегет. С горы Чегет (4200 м)
открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Две кресельных канатных дороги
идут до высоты 3100 м. Наверху в ясную погоду с успехом можно позагорать среди
сверкающего снега.
Возвращение в Пятигорск
Свободное время

День 3
Завтрак. Освобождение номеров
Выезд на экскурсию «Тайны древнего Иристона»
В ходе экскурсии "Тайны древнего Иристона" вы посетите древнее селение Дзивгиз,
которое находиться в самом начале Куртатинского ущелье. Важность этого места для
защиты всего ущелья особенно остро осознавалась в средние века. К этому периоду
(XIII-XVI вв.) относятся и грандиозные оборонительные сооружения селения, среди которых
особенно стоит отметить Дзивгискую крепость. Это крупнейшая наскальная (пещерная)
крепость на Кавказе, состоящая из семи оборонительных сооружений,
располагающихся у входов в естественные пещеры. Далее наш путь пойдет по грунтовой
дороге на перевал Какадур и спуск в соседнее ущелье, где находиться селение Даргавс.
Неподалеку от селения Даргавс мы познакомимся с крупнейшим на Северном
Кавказе историко-археологическим памятником под открытым небом - "Город мертвых".
Даргавский некропль самый большой на Северном Кавказе (95 наземных и полуназемных
склепов). Его иногда сравнивают с долиной фараонов в Египте.
Переезд во Владикавказ
Экскурсия «Вечерний Владикавказ»
Город Владикавказ, как его называют по-осетински — Дзауджикау – это столица
Республики Северная Осетия – Алания. Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских
гор. Его прямые, утопающие в зелени улицы словно упираются в заснеженные,
величественные горы.Владикавказ производит впечатление безмятежной кавказской
деревушки с ее уникальным национальным колоритом и спокойствием. При этом
Владикавказ – это достаточно крупный город с богатой историей, интересным культурным
наследием и потрясающими пейзажами. В ходе экскурсии вы прогуляетесь по старинным
улицам города и посетите архитектурно-скульптурный комплекс - Мемориал Славы.

Размещение в гостинице «Владикавказ»
Ужин
Свободное время.

День 4
Завтрак.
Выезд на экскурсию в г. Грозный
Столица Чечни Грозный – уникальный город, переживший за время существования
множество войн, почти полное разрушение и ударное восстановление.Сегодня столица
Чеченской Республики – это современный благоустроенный город с зелеными
скверами и с вновь обретенными достопримечательностями. Шедевром современной
архитектуры является мечеть «Сердце Чечни» и грандиозный комплекс «Аллея
Славы».Покоряет масштабами возведенный совсем недавно Грозный-Сити, невероятной
красоты комплекс из семи высотных зданий. Спортивный комплекс "Ахмат-Арена
появившийся всего несколько лет назад полностью соответствует мировым стандартам. А в
городе Аргун вы посетите мечеть "Сердце матери" которая поражает своей красотой
и величием.
Обед
Возвращение во Владикавказ
Ужин
Свободное время

День 5
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Цейское ущелье.
В пятый экскурсионный день туристы отправятся на экскурсию в Цейское ущелье.
Проезжая два относительно крупных города Северной Осетии Ардон и Алагир. От города
Алагира начинается военно-осетинская дорога, которая проходит в основном по
Ардонскому ущелью. В начале ущелья достаточно большое количество целебных
источников, преимущественно сероводородных. Там, где склоны первый раз близко
подходят к дороге, из скалы летит на своем коне Уастырджи – покровитель воинов и
путников, Георгий-небожитель.
Дорога и многочисленные тоннели и мосты, находятся в великолепном состоянии. В
поселке Мизур, например, построена шумозащитная стена высотой метров 7-8, чтобы

машины и река не мешали спокойному отдыху.
В Цейском ущелье находится один из самых известных исторических памятников в
Северной Осетии - святилище Реком. Комплекс состоит из мужского и женского святилища
расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, а также нескольких
объектов культового назначения. Место святое, сакральное. Не всякого пустит, не всякому
позволит. В старом святилище, которое сгорело несколько лет назад, хранились боевые
доспехи и шлем Ос-Багатара – аланского царя времен Золотой Орды. С
поляны, где находятся основные сооружения, открывается хороший обзор на Сказский
ледник.
Дорога в Цейское ущелье начинается от селения Бурон, расположенного на 20-м
километре Транскавказской автомагистрали от г. Алагир. Здесь поворачиваем направо, и,
переехав по мосту на левый берег Ардона, начинаем подъем по дороге. На первом
серпантине, слева, туристов приветствует скульптура персонажа осетинского эпоса Афсати, покровителя живых существ. Все Цейское ущелье является государственным
заповедником, и фигура покровителя на въезде символизирует защиту и
покровительство для всего живущего в этом красивом уголке Кавказа.
Ледников в Цейском ущелье много, но крупных только два - Сказский и Цейский. Цейский в
свою очередь в верховьях имеет две ветви Северную и Южную. Цейский ледник считается
вторым по размеру после Караугомского в Северной Осетии. Всего в Цее
описано 29 ледников. Сказский ледник занимает в табеле о рангах 9 место (по Северной
Осетии).
Обед. Выезд в Пятигорск

Размещение в гостинице г. Пятигорск
Свободное время.

День 6
Завтрак.Свободное время. Освобождение номеров
Экскурсия в Чегемское ущелье с посещением Чегемских водопадов
Одно из красивейших мест на территории России — Чегемское ущелье расположилось в
средней части Кабардино-Балкарии. От других ущелий Чегемское отличается тем, что
дорога идет почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие отвесные
стены. Самая главная достопримечательность Чегемской теснины — это, конечно же, стена
водопадов Су-Аузу («водяное горло»). Потоки воды вырываются прямо из скал и
обрушиваются вниз бурлящим потоком с высоты 50–60 м

Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки
слез. Зимой вода замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада. Здесь
забываешь обо всем, только наслаждаешься красотой этого чуда и белым
безмолвием вершин.
Обед
Возвращение в Пятигорск. Отъезд

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Гостиница

Номер

Стоимость тура на
одного человека

Хостел

4-6-8-ми местный номер

26000

Гостиница"Машук"

2-х местный СТАНДАРТ
(с завтраками)

29500

3500

1-но местный СТАНДАРТ
(с завтраками)

37250

2850

2-х местный СТАНДАРТ 1
категории (с
завтраками)

30600

3500

1-но местн. Бизнес

39100

3000

2-х местный СТАНДАРТ
(с завтраками)

32300

4600

1-но местный СТАНДАРТ
(с завтраками)

42300

4100

Гостиница "Интурист"

Гостиница "Бештау"

В стоимость тура входит:

Доплата за
сутки

проживание в выбранной гостинице в Пятигорске
проживание в гостинице "Владикавказ" (2х местн. номер)
питание по программе (завтраки, обеды (кроме первого и последнего дня) + два ужина во
Владикавказе),
транспортное и экскурсионное обслуживание

Дополнительно оплачиваются:
курортный сбор 50 руб./чел в сутки
подъем по канатной дороге на гору Машук - 360 руб./чел.;
подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье: на г. Чегет - 900 руб./чел., г. Эльбрус- 1200
руб./чел., -2 уровня, 600 руб./чел., - 3-й уровень (по желанию)
вход в «город мертвых» в Даргавсе - 250 руб./чел.;
подъем по канатно-кресельной дороге к Сказскому леднику - 400 руб./чел.,
подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей 300 руб./чел.,
ВАЖНО!
Туристская компания оставляет за собой право менять последовательность автобусных и
пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по
программе гостиниц на равноценные.
Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом
тура. Но до места посадки на экскурсии туристы добираются сами.
Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.

