Экскурсионный тур по КМВ «Пересечение
путей: история и христианство»
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Ессентуки
Места показа: Ставропольский край, Минеральные Воды, Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Успенский
Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь, Гора-кольцо, Медовый
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• групповой трансфер в день прибытия и отправления

• индивидуальный трансфер

• проживание в выбранном отеле в 2-3-х местном

• доплата за ужин в отеле Курортный - 700 р

стандартном номере

(2 ужина)

• питание: завтраки (Estet, Курортное), завтраки и ужины

• питание, не включенное в программу тура

(Sunhotel)

• повышение уровня отеля

• транспортное обслуживание по программе

• курортный сбор (оплачивается в отеле)

• услуги гида-сопровождающего
• экскурсии по программе тура
• эко-сборы
• канатная дорога на Машук
• входные билеты в объекты культуры и отдыха
• для гостей отеля Estet бонусом посещение
Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 2500 RUB

Описание тура
Кавказские Минеральные Воды богаты не только потрясающей природой, древними памятниками,
курортными парками и целебными источниками, но и христианскими святынями, к которым приезжают

верующие со всех уголков России и не только. В нашей короткой программе выходного дня вы посетите
самые важные и интересные храмы, узнаете об истории христианства в этих краях. И конечно насладитесь
яркими эмоциями и гостеприимством Кавказа. Добро пожаловать!

Программа тура
День 1. Петропавловский храмовый комплекс, Статуя Христа. Ессентуки.
Встречаемся, знакомимся и сразу начинается погружение в мир природы, красоты и святынь Кавказских
Минеральных Вод.
Дорога ведет нас на гору Вознесения или Петропавловский холм к новому храмовому комплексу с самой
высокой в России статуей Иисуса Христа. В архитектурный ансамбль входит два храма — Успенский и
Петропавловский, а также четыре часовни. Комплекс впечатляет и вызывает восхищение, а открывающиеся
виды оставят неизгладимые эмоции.
После экскурсии по комплексу отправляемся в город-курорт Ессентуки. Вас ждет экскурсия по историческим
улочкам небольшого, но уютного городка, прогулка по Курортному парку, попробуете целебную
минеральную воду.
Насыщенный экскурсионный день заканчивается. Вас ждет ужин и отдых в отеле.
Продолжительность экскурсии: 4-5 часов

День 2. Свято-Георгиевский монастырь. Гора-Кольцо. Медовые водопады. Кисловодский парк.
Завтрак в отеле и отправляемся в настоящий духовный оазис — Свято-Георгиевский женский монастырь на
горе Дубровка. Этот белоснежный и величественный монастырский ансамбль на фоне горы невозможно не
заметить. Здесь находится немало святынь, главной из которых является частица мощей покровителя
обители Святого Великомученика Георгия. Служители с удовольствием покажут и расскажут о всех святынях,
нашедших свое место под сводами монастыря, и монашеском быте. С обзорной площадки открываются
изумительные панорамы Кавказского хребта, горы Машук и Бештау, легендарный Эльбрус.
Покидаем место благодати и уединения. Впереди нас ждут природные чудеса Кисловодска.
Первое чудо — скальное образование на севере Кисловодска с трех сторон переходящая в обрыв — КольцоГора, овеянная легендами.. Эту достопримечательность на высоте 900 м создала сама природа и до сих пор
существует поверье, что желание загаданное в проеме горы обязательно сбудется.
Далее нас ждет встреча с Медовыми водопадами, которые притягивают прохладой и красотой.
После вкусного обеда и чашечки душистого горного чая отправляемся в жемчужину Кавминвод —
Кисловодск, где уникальный климат и более 300 солнечных дней в году. Мы пройдем по Курортному
бульвару, совершим изумительную прогулку по аллеям уникального кисловодского парка, узнаем истории и
легенды, сделаем памятные фотографии.
Уставшие, но довольные возвращаемся в Ессентуки. Нас ждет ужин и отдых.
Продолжительность экскурсии: 7-8 часов

День 3. Бештаугорский монастырь. Пятигорск.
Завтрак в отеле.
Нас уже ждут в Свято-Успенском Бештаугорском монастыре, расположенный на одной из самых красивых гор
Пятигорска — Бештау. Дорога к монастырю очень живописная, а на скалах вдоль нее можно прочитать
цитаты из Библии.

Служители обители расскажут вам историю этого места, проведут по всем уголкам. А в церковноисторическом музее познакомитесь с экспозициями, которые расскажут о становлении христианства на
Кавказе. С территории монастыря открываются головокружительные виды на окрестности. Вы почувствуете
атмосферу умиротворения и насладитесь свежим горным воздухом.
После легкого перекуса в трапезной монастыря отправляемся на светскую экскурсию по Пятигорску.
Вы подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку горы Машук, откуда открываются бесконечные
виды на Пятигорье, прогуляетесь до беседки Эолова Арфа, посетите озеро Провал, сделаете памятные фото с
Орлом — скульптурным символом города, прогуляетесь по Цветнику. Вас ждут истории и легенды
Пятигорска. Будьте готовы!
Наша краткая программа по святыням Кавказских Минеральных Вод закончилась и трансфер везет всех в
аэропорт или на ж/д вокзал. Но мы ждем новых встреч. Ведь на Кавказе много мест, которые удивляют и
восхищают. До новых встреч!
Продолжительность экскурсии: 5-6 часов

Дополнительно
удобную одежду (при посещении монастырей для женщин длинные юбки и головной убор)
удобную спортивную обувь
солнцезащитные очки и крем
непромокаемую ветрозащитную куртку
купальные костюмы

Места сбора группы
Минеральные Воды
Аэропорт и вокзал Минеральные воды, вокзал Ессентуки любой рейс до 12:00

