Экскурсионный тур «Мечты о Кавказе»
Продолжительность: от 3 до 8 дней
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Россия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Минеральные Воды,
Ессентуки, Железноводск, Домбай, Мусса-Ачитара, Теберда, Кисловодск, Медовые водопады, Азау, Чегет, ГумБаши, Сентинский храм, Шоанинский храм, Чегемские водопады, Пятигорск, Парк Цветник
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер в день приезда и отъезда

• доплата за 1 ужин в отелях: Sunhotel - 350 р / Курортное

• проживание в выбранном отеле в 2-3-х

- 650 р

местном стандартном номере (от 1 до 7

• обеды во время экскурсии

ночей)

• входные билеты в объекты культуры и отдыха по

• питание: завтраки

программе тура (термальный комплекс , Казачье

• услуги гида-экскурсовода

подворье, вольеры Тебердинского заповедника)

• транспортные услуги

• билеты на канатные дороги

• экологические сборы заповедников

• дополнительные экскурсии

• при проживании в отеле Estet бонус -

• личные расходы

посещение аквакомплекса гостиницы

• подарки, сувениры

"Термальный"

• дегустация на Казачьем подворье - 600 р
• курортный сбор (оплачивается в отеле в Ессентуках): 50
р/сутки для гостей старше 18 лет
• дополнительные ночи в отеле (цена уточняется у
менеджера при бронировании тура)

Описание тура
Программа с проживанием в Ессентуках подстраивается под ваши желания и временные возможности.
Выбирайте любое количество дней от 3-х до 8-ми, любой день начала тура и мы все организуем. В рамках
полного тура вы познакомитесь с известными городами-курортами, прогуляетесь по рукотворным и

природным паркам, увидите потрясающей красоты озера и водопады, влюбитесь в легендарные вершины
Домбая и могучий Эльбрус. Осуществите свою мечту о прекрасном Кавказе!

Программа тура
День 1. Ессентуки и Железноводск
10:00 Встреча с гидом
Сегодня вы отправитесь на экскурсию по небольшому городу Ессентуки, который является самым молодым
из курортов Кавказских Минеральных Вод и обладает порядка 20 минеральными источниками и знаменитой
грязелечебницей. Вы прогуляетесь по небольшому, но очень красивому Лечебному парку, узнаете об
истории этого места и познакомитесь с его достопримечательностями. Увидите музыкальные беседки с
изумительной акустикой, здание Театр-парка, которое перевезли с нижегородской ярмарки, плачущие гроты,
и многое другое. Совершите настоящий экскурс в прошлое.

Далее вас ждет маленький, уютный Железноводск, который по праву считается самым зеленым городом КМВ.
Свое название он получил по вершине-лакколиту, у подножья которой и расположен. Вы прогуляетесь по
историческому центру города, узнаете историю возникновения здесь дворца Эмира Бухарского, побываете
на знаменитых Смирновскои и Славяновском источниках, познакомитесь с главными архитектурными
ансамблями парка. Насладитесь красотой, тишиной и покоем единственного в КМВ парке естественного
происхождения, который является самым главным богатством города.
Вечером предлагаем расслабиться в термальных бассейнах комплекса "Итальянские термы" (за доплату).
Возвращение в отель. Отдых.
Продолжительность экскурсии: 5-6 часов
День 2. Отдых в Домбае и Теберде
В край заповедных гор: Домбай, Мусса Ачитара, Тебердинский заповедник, водопад Шумка.
07:00 встреча с гидом.
Сегодня вы отправляетесь в «сердце гор» Домбай. В горы вас ведет комфортная живописная дорога. Чем
выше, тем более изумляющие виды открываются переда вами: горные пики прорезают небо. А ближе к
Домбаю начинается хвойный тоннель многовекового соснового леса. Далее вас ждет подъем по канатной
дороге на смотровую площадку, откуда открываются потрясающие панорамы на равнины,, луга, серебристы
нити рек и горные вершины, окружающие долину. А , если поднимитесь еще выше, то окажетесь в облаках,
проплывающих над вершинами.
После свободного времени и обеда спускаемся вниз. Вас ждет прогулка по вольерам Тебердинского
заповедника. Здесь вы поближе познакомитесь с представителями местной фауны и узнаете историю этого
уникального места. И самое главное. Дышите полной грудью. Ведь место славится своим целебным горным
воздухом, наполненный ароматом хвои и трав.
Дальше вас ждет несложный треккинг по сказочному лесу к очень красивому водопаду Шумка. Название
такое он получил не зря. Ведь шум воды вы услышите задолго до того, как увидите воочию.

Возвращение в Ессентуки. отдых.
Продолжительность экскурсии: 8-10 часов
Продолжительность пешей части маршрута: 2-3 км
Перепад высот: 1600 м
День 3. Казачье подворье. Пятигорск
В 10:30 Встреча с гидом.
Сегодня вас ждет путешествие к казакам. В старинной казачьей усадьбе у русской печи хозяйка расскажет о
старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье
рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее, посидеть за самоваром, попробовать
вареники и, конечно же, послушать старинные казачьи песни.
После погружение в казачий быт отправляемся на экскурсию по Пятигорску.
Первый пункт нашей программы - место дуэли М. Ю. Лермонтова — на поляну у горы Машук, на которой 15
июля 1841 года погиб великий русский поэт. Вы познакомитесь с прекрасным памятником Лермонтову,
посетите в дом-музей Лермонтова, где поэт провел последние месяцы своей жизни. Прогуляетесь по парку
Цветник, заглянете в грот Дианы, подниметесь к обзорной площадке, на которой гордо высится Орел —
скульптурный символ города. Вас ждут уникальное природное образование - озеро Провал и памятник
архитектуры, построенный в 1831 г по проекту Джузеппе Бернардацци - Беседка Эолова Арфа.
И напоследок увидите город и окружающие его вершины с высоты смотровой площадки на Машуке. Мы
поднимемся туда по канатной дороге.
Возвращение в отель. Отдых.
Продолжительность экскурсии: 5-6 часов
День 4. Симфония воды: озера и водопады
07:00 встреча с гидом.
Сегодня совершим путешествие к памятникам природы Кабардино-Балкарии. Вы увидите озеро карстового
происхождения - Церик-Кёль или Черек-Кёл. Глубина озера до сих пор точно не определена. Что не мешает
наслаждаться их природной прелестью и красотой. Вода в озере прозрачная, кристально-чистая,
просматривается до глубины 22 м, цвет ее изменчив - от нежно-голубого до лазурного. Голубое озеро уникальное место для драйверов. вы тоже можете попробовать.
Дальше нас путь лежит в таинственное и даже мрачноватое Чегемское ущелье. Дополняют картину
Чегемские водопады, срывающиеся мощными потоками с отвесных каменных стен.
В продолжении водной симфонии заглянем в термальный комплекс, где вы сможете отдохнуть и поплавать в
целебных бассейнах с разной температурой.
Продолжительность маршрута: 8-10 часов
Перепад высот: 1700 м
День 5. Солнечный Кисловодск: Курортный парк, Гора Кольцо, Рим гора, Медовые водопады.
09:00 встреча с гидом.
Отправляемся в самый солнечный курорт Кавказских Минеральных Вод. Но сначала посетим природное чудо
— Медовые водопады.
По дороге заглянем к еще одному уникальному образованию природу — Горе Кольцо. Существует поверие,
что если встать в проем горы и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Проверим?
В нашем экскурсионном туре по Северному Кавказу мы познакомимся с одним из самых древних поселений
людей, живших в этом регионе — с Рим-горой. Именно здесь были обнаружены остатки римской крепости,
которая по словам археологов была очень сильной и мощной, были найдены древние захоронения, где было
множество предметов оружия.
Теперь нас ждут Медовые водопады. Все водопады отличны друг от друга — один стекает сверкающей
жемчужной лентой, другой петляет между камней, перепрыгивая с одного уступа на другой, третий, прячась
под камнем, вырывается с сильным шумом на свободу. Главный водопад – Большой Медовый — породила
речка Эчки-Баш (Козья голова), он падает с 18-метровой высоты, создавая сверкающую кисею радужных

брызг.
После экскурсии и обеда с хычинами и чашечкой ароматного горного чая отправляемся в Кисловодск.
Прогуляемся по Курортному парку. В этом рукотворном памятнике природы расположены хвойные леса,
березовые рощи, цветники, розарии, скалы, водопады, множество смотровых площадок. Вы посетим
знаменитую Нарзанную галерею, памятник архитектуры XIX в., продегустируете минеральные воды. Все
желающие смогут подняться по канатной дороге на верхнюю станцию, откуда открываются
головокружительные виды на окружающие пейзажи.
Довольные и счастливые возвращаемся в Ессентуки. Отдых.
Продолжительность экскурсии: 7-8 часов
Перепад высот: 500-600 м.
День 6. История и красоты Карачаево-Черкесии
В 07:00 встреча с гидом.
Наш путь лежит по живописной дороге через перевал Гум Баши, который по праву считается одним из
красивейших мест в мире. Со смотровых площадок открываются изумительные картины. И снова везде, со
всех сторон горы Кавказа. А вдали самый могучий Эльбрус.
Далее вас ждет погружению в эпоху византийского зодчества и мы направляемся к храмам начала X века,
которые стоят на проходящем здесь когда-то Великом шелковом пути. Первый храм ,посвященный
Великомученику и Победоносцу Георгию, высится на горе Шоана над осетинским селением. Второй собор,
который вы посетите в экскурсии по Кавказу, стоит на Сентинской горе над рекой Теберда, рядом с ним
приютился уникальный для Северного Кавказа мавзолей.
Просто удивительна гармония архитектурных сооружений и окружающей природы. И снова много ярких
моментов, запечатленных в памяти и на фото. Сколько их уже было? В исполнении вашей мечты о Кавказе
уже не счесть! Возвращение в Ессентуки. Отдых.
Продолжительность экскурсии: 12 часов
День 7. На встречу к легенде
В 06:30 встреча с гидом.
Сегодня мы отправляемся в гости к спящему великану - Эльбрусу. Впереди подъем по канатной дороге на
станции «Мир» и Чегет, обзор фантастических видов вершин, снегов и ледников Главного Кавказского
хребта, насыщение энергией горы-исполина. Будет время спокойно и неспешно насладиться всей этой
восхитительной красотой, сделать замечательные кадры на память.
Дальше нас ждет Баксанская долина и изумрудные воды рукотворного Былымского озера или озера Гижгит. И
снова масса эмоций и ярких фотографий. (Спуск к озеру при наличии времени и только для групп до 4-х
человек)
20:00 ориентировочное время возвращения в Ессентуки.
Продолжительности экскурсии: 12-13 часов

Дополнительно
Программа цикличная, от 3-х до 8-ми дней. Возможны изменения в порядке проведения экскурсий.
При бронировании выбирайте количество ночей.
Тур проходит в мини-группе от 2-х до 7-ми человек!
Внимание!
Для успешного выполнения всех экскурсии рекомендуем забронировать дополнительные ночи в
отелях
Высокогорные экскурсии не рекомендуются для людей, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями
Что взять с собой в путешествие?

удобную одежду (теплую для подъема в горы)
удобную спортивную обувь (треккинговую)
солнцезащитные очки и крем
непромокаемую ветрозащитную куртку
купальные костюмы
Возможна замена города проживания на Пятигорск.

Страховка
Места сбора группы
Минеральные Воды
Вокзал или аэропорт, любые рейсы
Ессентуки
Вокзал. Все поезда.

