Новогодний тур «Рождество на Кавказе»
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Россия, Карачаево-Черкессия, Минеральные Воды, Теберда, Домбай, Тебердинский зоопарк,
Шоанинский храм
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер Минеральные Воды — Теберда и

• индивидуальный трансфер

обратный

• экскурсии не включенные в программу тура

• проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных

• входные билеты в объекты культуры и отдыха

номерах со всеми удобствами

вне программы тура

• питание: завтраки + ужины + сухой паек на

• одноместное размещение — 7000 руб. за весь

маршрутах

период тура

• услуги гида-экскурсовода

• праздничный ужин - 4000 руб.

• транспортное обслуживание на маршруте
• экологический сбор заповедников
• услуги по оформлению пограничных пропусков
• подъем по канатной дороге
Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение в гостинице - 7000 RUB

Описание тура
Новогодние праздники это всегда ожидание чудес – это и наступление Нового года, надежды на то, что
следующий год будет лучше это и ожидание Рождественских праздников, да и вообще много чудесного,
теплого, самое главное – возможность провести несколько дней с самыми близкими и любимыми.. А вы не
ждите чуда, приезжайте на Кавказ, а мы подарим вам чудо, которого вы ждали!

Программа тура
День 1. ЗАЕЗД.
Итак, вы прилетели из холодного заснеженного города в Минеральные Воды. Даже, если у нас на юге лежит
снег, то он все равно теплый и ласковый, воздух наполнен теплом, а в аэропорту вас уже ожидает теплая,
уютная машина. Загружаемся и в путь! С каждым километром вы становитесь все ближе к сказке, к
Рождественскому чуду! Размещаемся в гостинице, уже готовой к встрече праздника и отдыхаем.
День 2. 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! А
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!
День 3. КОННЫЙ ПОХОД В МУХИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ.
Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие в чудесное зимнее ущелье реки Муху на лошадях. А
почему бы и нет? Зима ведь не только для лыжников! По пути нас будут сопровождать пихты и елки,
нарядившиеся в белоснежные платья, а вокруг – белоснежные горы прекрасные виды на окрестные вершины
и ущелья…
День 4. НИЖНЕАРХЫЗСКОЕ ГОРОДИЩЕ.
Вот и наступило Рождество, еще несколько дней будет длиться праздник… А у нас есть места, которые можно
посещать всем, в любое время, но, прикоснуться к истории древнего города, от которого остались три храма,
именно в эти дни, наполнит экскурсию особенным смыслом и прелестью…
День 5. ОТЪЕЗД С ПОДЪЕМОМ К ШОАНИНСКОМУ ХРАМУ.
Все сказки когда-то заканчиваются, вот и ваша Новогодняя сказка подошла к концу. В отправляетесь домой,
но, по пути, мы заглянем в еще одно интереснейшее место – в древний аланский храм, расположившийся на
горе Шоана. А дальше – аэропорт и путь домой…
Но мы надеемся, что наша сказка надолго очарует вас и вы вернетесь к нам, чтобы увидеть продолжение
сказки и поучаствовать в ней!

Дополнительно
Что взять с собой в путешествие?
Удобную теплую обувь
Головной убор
Одежду по сезону
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и
одежда!
Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки
*Есть возможность изменения числа дней в туре, — для расчета программы обращайтесь к менеджеру.
Порядок проведения экскурсий может быть изменен по усмотрению гида.

Места сбора группы
Минеральные Воды
Аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00) трансфер в пос.
Теберда ориентировочное время прибытия – 20:00

