Треккинговый тур «Экотропами Кавказских
Минеральных Вод»
Продолжительность: 7 дней
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Пятигорск
Места показа: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, Пятигорск, Машук, Кисловодск,
Железноводск, Бештау
Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер в день прибытия и отправления

• индивидуальный трансфер

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

• билеты в музеи по программе тура

стандартном номере

• входные билеты в термальные комплексы

• питание: завтраки, 2 ужина, 1 пикник

• курортный сбор - 50 р/сутки для гостей старше

• транспортное обслуживание по программе

18 лет (оплачивается в отеле)

• услуги гида-сопровождающего

• дополнительные экскурсии:

• экскурсии по программе тура

• встреча рассвета на плато Бермамыт - от 2500

• эко-сборы

р

• подъем по канатной дорога в Пятигорске и

• полет на параплане - 4000 р

Кисловодске

• экскурсия Чегемские водопады и озеро
Шадхурей - от 1500 р

Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 7500 RUB

Описание тура
Представьте себе: вы идете по городу, вокруг люди, машины, дома… Пару шагов в сторону и вы уже на
тропинке, которая либо очень мягко и незаметно, либо круто, поднимается наверх туда, где воздух свеж и
прозрачен, откуда открываются панорамы Кавказского хребта, которые вам будут сниться ночами.

И вы наслаждаетесь этим видами, дышите полной грудью, а все проблемы и заботы остались где-то там у
начала тропы. Представили? А теперь переносим все это в реальность и отправляемся в легкий пеший тур по
горам Кавказских Минеральных Вод.
В нашей новой программе по Северному Кавказу вы познакомитесь с известными городами-курортами,
попробуете полезную минеральную воду, искупаетесь в термальных источниках, совершите несложный
хайкинг на смотровые площадки, откуда открываются нереальные виды на города КМВ, Кавказский хребет,
могучий Эльбрус. Исполните свою мечту!

Программа тура
День 1. Пятигорск. Свободный день
Вы прибываете самолетом, поездом, автобусом. Мы везде вас встретим и привезем в уютную гостиницу в
самом центре города-курорта Пятигорска. Завтра вы подробно познакомитесь с ним, а пока отдыхайте после
дороги. Впереди вас ждут насыщенные и интересные дни в гармонии с природой.
Во второй половине предлагаем попробовать на себе известные термальные воды, и посетить один из
комплексов на выбор: «Суворовский» или спа-комплекс «Итальянские термы».
Вечером расслабленные и довольные возвращаетесь в Пятигорск. Ужин-знакомство в лучших традициях
Кавказа и отдых.

День 2. Обзорная по Пятигорску
Завтрак в отеле и начинается ваше активное знакомство с Пятигорском. Мы прогуляемся по известному
парку Цветник, являющийся популярным местом отдыха для пятигорчан и гостей города. Сделаем памятные
фото с символом города скульптурой орла. По живописной тропе прогуляемся к ярко-голубому озеру
«Провал», о котором упомянул М.Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мэри». Озеро также фигурировало в
романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Наш маршрут проходит через еще один символ города —
ротонда «Эолова арфа». Отсюда открывается завораживающий вид на Пятигорск.
Далее по канатной дороге поднимаемся на верхнюю станцию горы Машук — главной
достопримечательности Пятигорск (высота 993 м). Всего 3 минуты в вагончике и нам открывается панорама
всего Пятигорья, а в ясную погоду и всего Кавказского хребта. С горой связано множество легенд и преданий,
которые расскажет вам гид.
На вершине горы мы перекусим и налюбовавшись видами отправляемся на спуск. Мы пройдем через лес,
попробуем найти один из входов в довольно большую пещеру, которую в народе называют «Семиходка» и
спустимся по северо-западному склону Машука, где стоит одинокий монумент. Именно здесь погиб
М.Ю.Лермонтов.
Наш легкий треккинг по Пятигорску завершен. Вечером отдыхаем и готовимся к следующему приключению.
Продолжительность экскурсии: 6-7 часов
Перепад высот: 400-500 м

День 3. Кисловодск. Горы Малое и Большое Седло
Завтрак в отеле.
Сегодня мы отправляемся в Кисловодск. Это самый теплый и солнечный курорт Кавказских Минеральных
Вод. Более 300 солнечных дней в году.
Мы прогуляемся по Курортному бульвару, дойдем до павильона «Храм воздуха», откуда открывается
потрясающий вид на вершину Малое Седло. Именно она является первой точкой нашей пешей программы.
Наверх мы поднимемся по канатной дороге, которая является одной из самых протяженных на Северном
Кавказе. Ее длина составляет 1743 м. Из вагонов открывается очень красивый вид на Долину Роз, на

пешеходные тропы и лесистые склоны, скалы и пещеры. От верхней станции проходим буквально пару
километров по дорожке и мы уже на Малом Седле (1325 м). Виды отсюда еще более великолепные. В ясную
погоду хорошо виден Эльбрус, до которого по прямой отсюда 64,5 км. Здесь можно увидеть величественных
орлов, летающих в поисках добычи
Устраиваем фотопаузу и небольшой пикник для поддержания сил.
Отправляемся дальше. Тропинка ведет нас через широкие субальпийские луга. С мая по позднюю осень
здесь растет сотни видов ароматных целебных и медоносных трав и цветов. 2,5 км и мы на самой высокой
вершине Кисловодска — Большое Седло (1409 м). Отсюда вид на Эльбрус еще более впечатляющий.
Легендарный двуглавый великан виден как на ладони почти от самого подножья.
Обратный спуск пешком через луга, леса, мимо пещер и скал, панорамных площадок.
После экскурсии отправимся в термальный комплекс «Суворовский». Вас ждут 3 бассейна с водой разной
температурой, релакс, водные процедуры. Возвращение в отель. Ужин. Отдых
Продолжительность экскурсии: 5-6 часов
Протяженность пешей части маршрута: 20-25 км
Перепад высот: 700-800 м

День 4. Железноводск. Лечебный парк. Гора Железная. Пещера вечной мерзлоты
Завтрак в отеле.
Сегодня мы отправляемся в Кисловодск. Это самый теплый и солнечный курорт Кавказских Минеральных
Вод. Более 300 солнечных дней в году.
Мы прогуляемся по Курортному бульвару, дойдем до павильона «Храм воздуха», откуда открывается
потрясающий вид на вершину Малое Седло. Именно она является первой точкой нашей пешей программы.
Наверх мы поднимемся по канатной дороге, которая является одной из самых протяженных на Северном
Кавказе. Ее длина составляет 1743 м. Из вагонов открывается очень красивый вид на Долину Роз, на
пешеходные тропы и лесистые склоны, скалы и пещеры. От верхней станции проходим буквально пару
километров по дорожке и мы уже на Малом Седле (1325 м). Виды отсюда еще более великолепные. В ясную
погоду хорошо виден Эльбрус, до которого по прямой отсюда 64,5 км. Здесь можно увидеть величественных
орлов, летающих в поисках добычи
Устраиваем фотопаузу и небольшой пикник для поддержания сил.
Отправляемся дальше. Тропинка ведет нас через широкие субальпийские луга. С мая по позднюю осень
здесь растет сотни видов ароматных целебных и медоносных трав и цветов. 2,5 км и мы на самой высокой
вершине Кисловодска — Большое Седло (1409 м). Отсюда вид на Эльбрус еще более впечатляющий.
Легендарный двуглавый великан виден как на ладони почти от самого подножья.
Обратный спуск пешком через луга, леса, мимо пещер и скал, панорамных площадок.
После экскурсии отправимся в термальный комплекс «Суворовский». Вас ждут 3 бассейна с водой разной
температурой, релакс, водные процедуры. Возвращение в отель. Ужин. Отдых
Продолжительность экскурсии: 5-6 часов
Протяженность пешей части маршрута: 20-25 км
Перепад высот: 700-800 м
День 5. Гора Бештау
После завтрака отправляемся в Железноводск. Отсюда начнется наше восхождение на самую высокую гору
Кавказских Минеральных Вод — Бештау или «Пять пальцев» в переводе с тюркского. Именно отсюда получил
свое название Пятигорск, раскинувшийся у подножья Бештау.
Практические прямая тропа проведет нас по лесу к седловине, а оттуда по лугам поднимаемся к вершине.
Восхождение требует некоторых физических усилий, но ваши старания будут вознаграждены яркими
впечатлениями и невероятными панорамами всего Пятигорья. После легкого перекуса отправляемся вниз и
по склонам Мохнатого холма и выйдем к теплому сероводородному источнику на окраине поселка

Лермонтов.
Отправляемся в отель и отдыхаем.
Продолжительность экскурсии: 4-5 часов
Протяженность пешей части маршрута: 10 км
Перепад высот: 750 м

День 6. Пятигорск. Свободный день
Сегодняшний день посвящен отдыху и релаксу. Вы можете прогуляться по улочкам Пятигорска, заглянуть в
сувенирные лавки, понежиться в термальных источниках.
А тем, кому не хватило приключений, предлагаем факультативные экскурсии и активности:
встретить безумной красоты рассвет на плато Бермамыт
полюбоваться окрестностями с высоты птичьего полета на параплане
увидеть красоту и мощь Чегемского ущелья и водопадов, необычное озеро Шадхурей
посетить комплекс «Медовые водопады», где вы сможете совершить конные прогулки, покататься на
квадроциклах или горных велосипедах
Вечером всех приглашаем на завершающий ужин. Делимся впечатлениями, обмениваемся фотографиями и
контактами, разыгрываем подарки.

День 7. Пятигорск. Минеральные Воды
Сегодня день сборов и отъезда. У вас будет еще время погулять по приглянувшимся улочкам, посетить музеи
и галереи, еще раз попить целебную водичку и сделать памятные фото.
Мы не прощаемся, а говорим вам До свидания! Ведь Кавказ такой богатый и разнообразный, что в каждый
визит дарит новые эмоции и впечатления. Ждем вас на других маршрутах!

Дополнительно
удобную одежду (теплую для подъема в горы)
удобную спортивную обувь (треккинговую)
солнцезащитные очки и крем
непромокаемую ветрозащитную куртку
купальные костюмы
треккинговые палки
фонарик

Места сбора группы
Минеральные Воды
Все рейсы и поезда с 08:00 до 22:00

