Встречи с чудесами Кавказа (5 дней + ж/д или авиа, майдекабрь 2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Приезд в г. Пятигорск. Размещение в гостинице.
С 12:30 до 13:00 встреча в холе гостиницы «Машук» с представителем компании. Точное
время будет в программе за неделю до тура.
Экскурсия по столице КМВ – Пятигорску
Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями
северо-кавказской столицы. В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью
реконструирована. Вас ждет обновленный парк "Цветник", преобразившийся
Нагорный парк с символом Кавказских Минеральных Вод - Орлом и Китайской беседкой,
Лермонтовские места, и, конечно, посещение подземного озера "Провал". По желанию, в
свободное время можно подняться на гору Машук по канатной дороге за доп.плату.
Переезд в Железноводск
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск
Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных
Вод. За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт
европейского уровня. Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его
красотой, тишиной и покоем. Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе
Пушкинской галереей, попробуете минеральную воду железноводских источников
(Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана
из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру
на знаменитую FE-площадь.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.

День 2
Ранний завтрак.
Экскурсия 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. Чтобы комфортно
чувствовать себя на Эльбрусе, мы сначала поднимемся на кресельном подъемнике на гору
Чегет на высоту 3100м и пройдем акклиматизацию. С Чегета открывается
великолепный вид на склоны Эльбруса и на чудо природы - северный склон г. ДонгузОруна.
Можно будет сделать потрясающие фотографии горных пейзажей, насладиться
красотами горной растительности, согреться глинтвейном или горным чаем.
Рекомендуем посетить легендарное кафе “Ай”, что в переводе означает Луна. Место это
поистине культовое. Кафе неразрывно связано с бардами и авторской песней известных
исполнителей В.Высоцкого и Ю.Визбора.
В. Высоцккий, бывал в Приэльбрусье в 1965 - 66 годах и снимался в знаменитом фильме
«Вертикаль». Два месяца съемок в горах фильма «Вертикаль» подарили нам знаменитые
песни: «Если друг оказался вдруг», «Здесь вам не равнина, здесь климат иной»,
«Альпинистка моя, скалолазка моя". Говорят, что Юрий Визбор любил останавливаться в
хижине у кафе «Ай». Здесь рождались тексты его новых песен и сюжеты для рассказов. В
90-ые годы кафе «Ай» послужило съемочной площадкой для фильма «Завтрак с видом на
Эльбрус» - экранизации одноименной повести Визбора».
В кафе можно поесть вкусные хычины, люля кебаб, выпить горный чай с облепихой и
полюбоваться красивым видом на склон г. Донгуз-Оруна.
Далее на автобусе мы следуем на поляну Азау, откуда мы и будем подниматься на гору
Эльбрус на высоту 3500 метров. Подъем будет осуществляться по трем канатным
дорогам: первые две – вагончик, третья (по желанию) - кресельная - от станции Мир
(3500м.) идет до высоты 3900 м. над уровнем моря., до лагеря акклиматизации
альпинистов.
Рекомендуем взять солнечные очки, крем от загара, теплые вещи.
Обед в кафе на поляне Чегет или на поляне Азау.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.

День 3
Завтрак. Освобождение номеров

Выезд во Владикавказ. Обзорная экскурсия по Владикавказу.
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.
Обед.
Переезд в Грозный.
Экскурсия «Вечерний 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.
Размещение в гостинице Грозного.
Ужин.
Свободное время.

День 4
Завтрак. Освобождение номеров
Выезд на экскурсию в Ингушетию
Ингушетия-страна необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в
сочетании с неповторимым архитектурным наследием. Первым местом в нашем знакомстве
с Ингушетией будет Джейрахское ущелье.
Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) - это настоящее райское место, над которым
испокон веков трудилась матушка-природа и человек. Это совершенно другой мир, с его
загадками и многовековой историей. В ущелье находится 92 памятника, в их числе
ингушские башни.
Некоторые сооружения датируются 2 веком до н.э. Вблизи ущелья расположился новый
всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии.
На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной
площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.
Далее, вы посетите заповедник Эрзи, который известен своими средневековыми
башенными комплексами, не имеющими аналогов на всем Кавказе.
Здесь вы сможете насладиться прекрасными горными видами, поражающими древними

постройками. Это — один из самых ярких и экзотических башенных комплексов среди
оборонительных строений древней Ингушетии. Башни выстроены из камня и выглядят как
естественное продолжение скал, на вершинах которых они построены.
Обед.
Возвращение в Пятигорск. Размещение в гостинице.
Свободное время.

День 5
Завтрак. 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.
Окончание программы в 18:00 в Пятигорске.
Отъезд.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Название отеля

Стоимос

на 1 челов

«Южная»**,

«Пятигорск»**

«Машук»**

«Интурист»***

«Бештау»***

2-х местный «Стандарт» без завтрака

32 6

1-но местный «Стандарт» без завтрака

35 5

2-х местный «Стандарт»

34 1

1-но местный «Стандарт»

37 7

2-х местный «Стандарт»

32 9

1-но местный «Стандарт»

37 9

2-х местный «Стандарт»

35 0

1-но местный «Стандарт»

42 3

2-х местный «Стандарт»

36 3

1-но местный «Стандарт»

45 900

*в отеле «Южная» не предусмотрены завтраки, напротив отеля есть столовая, где можно
позавтракать самостоятельно, режим работы с 08:00, обеды по маршруту, завтрак и ужин в
г. Грозный предусмотрены при проживании в этом отеле.
В стоимость входит:
проживание в выбранной гостинице в Пятигорске
проживание в гостинице "Беркат" (2х местн. номер)
питание по программе (завтраки, обеды (кроме первого и последнего дня) + ужин в
Грозном),
транспортное и экскурсионное обслуживание
Дополнительно оплачиваются:
авиа или жд проезд Москва - Минеральные Воды /Пятигорск-Москва
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)
подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей 300 руб./чел.,
экологический сбор в Ингушетии - 100 руб./чел

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.

