Рождество на КМВ
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, Пятигорск, Железноводск, Кисловодск,
Домбай, Теберда, Кавказский, Ессентуки
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер Минеральные Воды — Железноводск, Пятигорск —

• индивидуальный трансфер

Минеральные Воды

• оплата курортного сбора

• проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми
удобствами
• питание — завтраки + ужины + питание на маршрутах
• услуги гида-экскурсовода
• транспортное обслуживание на маршруте
• входные билеты в комплекс термальных источников, объекты
культуры и отдыха по программе тура
• экологические сборы заповедников
Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 8000 RUB

Описание тура
Если вы выбрали местом отдыха в Новогодние и Рождественские праздники Кавказ, то вы удивительно
попали в самую точку! Вас ожидает невероятной красоты природа, прекрасный мягкий климат, много
исторических памятников и, самое главное – гостеприимные люди, готовые поделиться с вами своим теплом.

Программа тура
День 1. Заезд, размещение

По прилету в аэропорт Минеральные Воды вас встретит комфортабельный автомобиль и быстро домчит вас
до города-курорта Пятигорск, где вас уже ожидают в гостинице. После размещения – добро пожаловать на
ужин.
День 2. Пятигорск, Цветник, Провал, канатка
Сегодняшний день мы посвятим прогулке по старейшему курорту Кавказских Минеральных Вод – городу
Пятигорску. Начнем наше знакомство с городом со старейшего парка – Цветник, прогуляемся до знаменитого
Провала, где по сей день Остап Бендер продает билеты… Поднимемся с помощью канатной дороги на
вершину горы Машук и полюбуемся окрестностями. Отсюда открывается замечательный вид на Главный
Кавказский хребет и города-курорты.
День 3. Железноводск, терренкур, пещера вечной мерзлоты
Сегодня нас ожидает маленький, уютный Железноводск. Мы с вами заглянем в пещеру Вечной мерзлоты,
попав сюда зимой вы, конечно, не поймете ее загадки, но самое интересное, что эта пещера существует и
летом и там, действительно, даже летом есть лед. Прогуляемся по Курортному парку Железноводска,
полюбуемся Островскими ваннами, Дворцом Эмира Бухарского, посмотрим на город с Каскадной лестницы и
прогуляемся по терренкурам парка. Вечером возвращаемся в Пятигорск и отдыхаем.
День 4. Кисловодск, гора Кольцо, Медовые, Замок коварства и любви
Кисловодск! Ах, Кисловодск! Теплый, романтичный, очаровательный, солнечный город! Как же это
замечательно – прогуляться по Курортному бульвару, посетить Нарзанную галерею, полюбоваться гротом
Демона, ощутив его печаль…А еще, мы побываем с вами в местах овеянных романтикой, любовью и, как это
ни печально – предательством, нас ожидает Замок коварства и Любви и Медовые водопады…
День 5. Канатка, Тебердинский заповедник, празднование
Предпраздничное утро начнем с вкуснейшего завтрака, а после отправляемся в Домбай, чтобы насладиться
видами заснеженных вершин и темно-зеленых пихт, пронзающих синее-синее небо! Разве можно еще где-то
встретить такое богатство и такую яркость красок!? И даже если будет пасмурно, и с неба будет идти снег, это
не должно вас разочаровывать, ведь оказаться на недосягаемой высоте в праздничный день, дано
немногим. А как же прекрасен Домбай зимой! Вы счастливчики! Спустившись с горы, отправляемся в
Тебердинский заповедник, здесь мы познакомимся с животными, которые обосновались в просторных
вольерах. А ведь сегодня праздник, не забудьте прихватить угощение для животных, устройте им праздник!
Вечером вас и только вас ожидает настоящее чудо – Рождественский вечер на берегу древнего озера, в
окружении вековых сосен! Только для вас на берегу озера будет накрыт праздничный стол в уютном шатре, и
вы сможете насладиться самым необычным праздником в своей жизни! И не все ли равно, падает ли с неба
крупными хлопьями снег или отражаются в черных водах озера крупные звезды юга?! В любом случае чудеса
сбываются! Ночевка в Теберде.
День 6. Поездка к храмам, комплекс термальных источников
На Кавказе, как это ни странно, много древних храмов. Нам сегодня предстоит побывать в двух храмах 10
века. Храмы построены в то время, когда здесь располагалось государство Алания. Как же люди умели
строить! Храмы располагались в таких местах, что дух захватывает, а виды вокруг просто завораживают!
После, нас ждет комплекс термальных бассейнов, где вы сможете расслабиться и отдохнуть. Вечером
возвращаемся в Пятигорск.
День 7. Ессентуки, курортный парк
Вы уже побывали в трех городах Кавказских Минеральных Вод, осталось посетить самый молодой курорт –
Ессентуки. Погуляем по небольшому, уютному Курортному парку, зайдем в известный институт
механотерапии им.Цандера. Тренажеры, стоящие здесь, насчитывают уже более 100! Лет, а еще именно здесь
снимались сцены фильма «Любовь и голуби», зайдите, прикоснитесь к истории, поверьте – не пожалеете. Ну
и еще одно место, куда надо обязательно сходить, это – грязелечебница им. Семашко. Теперь вы точно
почувствуете себя путешественниками во времени, потому что вдруг очутитесь в древнем Риме…
День 8. Отъезд
Ну вот и все, закончилось ваше Рождественское чудо, но мы уверены, что воспоминания о нем останется в

памяти надолго. А, если вам захочется освежить свои воспоминания и эмоции, мы с удовольствием будем
ждать вас в наших турах! И, как говорится, милости просим!

Дополнительно
Туристов в группе: не более 16 человек
Сложность : Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки.

Места сбора группы
Минеральные Воды
аэропорт или ж/д вокзал, суббота любой рейс до 16:00 (при встрече позже исключаются вечерняя экскурсия и
ужин) трансфер в г. Пятигорск

