Встречи с чудесами Кавказа (8 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, подъем по канатной дороге на гору Машук
(за доп. плату).
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - г. Железноводск.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
День 2
Ранний завтрак. Экскурсия в Приэльбрусье.
ущелье Адыр-Су
г.Чегет – подъем на канатно-кресельной дороге (за доп. плату)
поляна Азау (Эльбрус) – подъем на канатно-кресельной дороге (за доп. плату)
Обед в кафе на поляне Чегет или на поляне Азау
поляна Нарзанов
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
День 3
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию «Тайны древнего Иристона».
с. Дзивгис - «Наскальная крепость – XVI век»
с. Даргавс «Городок мёртвых»
Обед в ресторане «Долина солнца».
Посещение Аланского мужского монастыря
Выезд во Владикавказ.

Экскурсия «Вечерний Владикавказ», приобретение сувениров.
Размещение в гостинице «Владикавказ».
Ужин.
Свободное время.
День 4
Завтрак. Выезд на экскурсию в г. Грозный.
Грозный – Сити
Музей Ахмада Кадырова
Мечеть «Сердце Чечни»
Обед.
г. Аргун мечеть «Сердце матери»
Возвращение во Владикавказ. Ужин. Свободное время.
День 5
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в Цейское ущелье.
- г. Алагир и Алагирский храм
- курорт Тамиск
- скульптура св. Георгия
- Нузальская часовня
- осмотр Цейского ущелья, по возможности подъем по канатной дороге к Сказскому леднику
-купание в термальном источнике Бирагзанг
Обед.
Выезд в Пятигорск.
Размещение в гостинице г. Пятигорск.
Свободное время.
День 6
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Экскурсия в Чегемское ущелье с посещением Чегемских водопадов
Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.
День 7
Завтрак.
Экскурсия в Архыз (возможна замена на экскурсию в Домбай)
- подъем к Лику Христа
- посещение Нижне-Архызского историко-археологического комплекса (аланские храмы)
Обед
- посещение астрофизической обсерватории либо посещение Верхнего Архыза
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.
День 8
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в город-курорт Кисловодск.
Прогулка по курортному парку
Замка Коварства и Любви
Возвращение в Пятигорск. Отъезд.

Примечание:
Стоимость тура на 1 человека в рублях:

Гостиница в Пятигорске

Стоимость,

«Машук», стандарт 2-х местный

36 950

«Интурист», стандарт 2-х местный

38 100

«Бештау», стандарт 2-х местный

41 300

Хостелы

31 250

ДОПЛАТА ЗА 1-но местное размещение, за номер в рублях:

Название гостиницы

Доплата за но

«Машук», 1-но местный стандартный

9 480,00

«Интурист», 1-но местный стандартный

11 100,

«Бештау», 1-но местный стандартный

14 250,

ДОПЛАТА ЗА ДОП. СУТКИ, за номер в рублях:

Название гостиницы

Доплата за но

«Машук», 1-но местный стандартный

2 600,0

«Машук», 2-х местный стандартный

3 200,0

«Интурист», 1-но местный стандартный

3 000,0

«Интурист», 2-х местный стандартный

3 500,0

«Бештау», 1-но местный стандартный

4 100,0

«Бештау», 2-х местный стандартный

4 600,0

В стоимость тура входит:
·

проживание в выбранной гостинице в Пятигорске.

·

проживание в гостинице "Владикавказ" (2х мест, 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. Эльбрус1000 руб./чел., -2 уровня, 600 руб./чел., - 3-й уровень
вход в «город мертвых» в Даргавсе - 200 руб./чел.;
·

подъем по канатно-кресельной дороге к Сказскому леднику - 350 руб./чел.,

·

подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей 300 руб./чел.,

·
посещение Нижне-Архызского историко-археологического комплекса (аланские
храмы)- 150 руб./чел.,
·

посещение обсерватории – 200 руб./чел.,

·

подъем по канатной дороге в Верхнем Архызе 700 руб./чел (при посещении)

·

подъем по канатной дороге в Домбае - 1150 руб./чел (при посещении)

·

экологический сбор на Медовых водопадах - 60 руб./чел. ( при посещении)

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.

Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день:
Хостел г. Пятигорска - 12.40
Гостиница «Бештау» - 12.50
Гостиница «Интурист» - 12.55
Гостиница «Машук» - 13.00

