
                                    Кавказские Минеральные Воды 2022 

 
 
Минеральные Воды – Железноводск – терм. ист. Суворовские – ущ. Черекское - 
Голубые озера – терм. ист. Аушигер – Медовые водопады – Кисловодск – Нальчик – 
Чегемские водопады – терм. источники Гедуко – Домбай – Пятигорск – Ессентуки – 
Минеральные Воды 
 

6 дней/ 5 ночей 

Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по субботам 

Выезд из Твери или Москвы, вылет из Москвы 

 

1-й день 
Встреча туристов осуществляется в а/п МинВоды ко времени прилета рейса, на ж/д вокзале - ко времени прибытия 

поезда у вагона . Время прибытия рекомендуется до 12 часов. 
Трансфер в отель, размещение. 
Экскурсия: " Железноводск – Маленькая Швейцария" (3 часа). 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по самому маленькому курорту КМВ - г. Железноводск.  
Маршрут: Островские ванны • Дворец Эмира Бухарского • Пушкинская галерея • Музыкальная беседка • 
Лермонтовский сквер • Скульптура "Знаки Зодиака" • Лечебный парк • Славяновский и Смирновский 
минеральные источники • Каскадная лестница • Курортное озеро • Пещера вечной мерзлоты 
Трансфер: Железноводск – ст. Суворовская. 
Экскурсия: "Суворовские термальные источники (купание в бассейнах с минеральной водой)" с 15:00 до 19:00 (4 

часа). 
Суворовский термальный источник - это источник «живой воды» и его называют «ваннами Клеопатры» за те чудеса, 
которые эта животворная вода делает с нашим организмом. Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100м. 
Трансфер: ст. Суворовская - Железноводск. 
Питание: Ужин. 

  
2-й день 
Экскурсия: " Черекская теснина и бездонные Голубые озера"  (10 часов). 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия проходит по живописным и загадочным местам Кабардино-Балкарии. 
На въезде в Черекское ущелье расположены карстовые бездонные Голубые озёра. Самым загадочным из 5 озёр 
считается Нижнее или Черек-Кель (гнилое озеро). Его глубина до сих пор не определена. Черек-Кель никогда не 
замерзает, и имеет постоянную температуру воды +9,3 С. Воды водоёма насыщены сероводородом, поэтому в нём не 
купаются и не ловят рыбу, её там нет. В это озеро не впадает ни одной реки, а вытекает из него за сутки около 70 млн. л 
воды. Секретное озеро, его глубина — 17 м, вода в нём прозрачная с зеленоватым оттенком, питается озеро 
атмосферными осадками. Чуть выше находятся Сообщающиеся озера с глубиной до 15 м. Термальные источники 
Аушигер - уникальный объект, подаренный природой, который несет в себе красоту и здоровье. Территория этой 
уникальной здравницы включает в себя целебное озеро, открытый водоем и закрытые купальни, там, где можно 
принимать горячие термальные ванны и оздоровиться.  
Маршрут: Железноводск • Баксан • Голубые озера • Черекская теснина • Аушигер – термальные источники 
Трансфер: Железноводск – Баксан – Железноводск. 
Питание: Завтрак, ужин. 
 

3-й день 
 Экскурсия "Медовые водопады" (5 час). 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия проходит по окрестностям Кисловодска.  

Маршрут: гора Кольцо - панорама Кисловодска и его окрестностей, Пятигорья, Джинальского хребта, Эльбруса • 

конный завод • водопады – "Медовый", "Жемчужный", "Секретный", "Змейка", "Чертова Мельница" • Чайный 

домик 

Экскурсия Кисловодск – город Солнца и Нарзана!  (5 час). 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по самому южному курорту - г. Кисловодск,.  

Маршрут: Курортный парк - Красные камни • Серые камни • Синие камни • Долина роз • Стеклянная струя • 

Зеркальный пруд • Храм воздуха • гора Красное солнышко • ущелье реки Аликоновка ("Гроза ущелий") • 

Нарзанный источник• "Замок Коварства и Любви". 

Трансфер: Железноводск – Медовые водопады - Кисловодск – Железноводск 

 Питание: Завтрак, ужин. 
 

 
 



4-й день 
Экскурсия: Восхитительная Кабардино-Балкария! Поэзия гор – Нальчик. Чегемские водопады и купание в 
термальных источниках Гедуко.  (10 часов). 

Восхитительные приэльбруские просторы чудесного Нальчика! Ущелье, пропасть, скалы, водопады. Чегем - здесь бьётся 
сердце старого Кавказа!  
Маршрут: Чегемское ущелье • река Чегем • каскад Чегемских водопадов • оздоровительный комплекс «Гедуко» (г. 
Баксан) 
Трансфер: Железноводск – Нальчик - Чегем (Кабардино-Балкария) – Баксан – Железноводск. 

Питание: Завтрак, ужин.  
 

5-й день 
Экскурсия: Синие горы – Домбай!  (12 часов). 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия проходит по территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии по 
долинам рек Кубани, Теберды и Аманауза, через перевал Гумбаши. 
Маршрут: Железноводск • Кисловодск • Перевал Гумбаши • Карачаевск • Теберда - Домбай • Тебердинский 
заповедник • Домбайская поляна • Железноводск 
Питание: Завтрак, ужин. 

 
6-й день 
Экскурсия «Жемчужины курорта КМВ» 
Красавец Пятигорск  (4 часа). 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по старейшему курорту Кавказских Минеральных Вод.  
Экскурсионный маршрут проходит по старейшей части города, где есть возможность увидеть карстовое явление – озеро 
внутри горы Машук с водой. Озеро Провал – одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей 
Пятигорска. 
Маршрут: Озеро Провал • Канатная дорога • Бесстыжие ванны • Емануелевский парк • Эолова арфа • 
Академическая галерея • Горячая гора • скульптура «Орёл» • китайская беседка • Грот Дианы • курортный парк 
Цветник • Лермонтовская галерея • Питьевые галереи • Пушкинский сквер 
Целебные воды Ессентуки!  (5 часов). 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по знаменитому курорту г. Ессентуки — тихому курортному городку на южной 
территории Ставропольского края, расположенного на высоте 640 м над уровнем моря, в долине реки Подкумок. 
Маршрут: Театральная площадь ● Концертный зал имени Ф.Шаляпина ● Курортный парк ● грязелечебница Н.А. 
Семашко ● здание Механотерапии ● Верхние минеральные ванны● Николаевские ванны ● Торговая галерея ● 
обзорная беседка-колоннада «Ореанда» ● источники Ессентуки № 4, 17,20 ● дорога здоровья 
Трансфер: Железноводск – Пятигорск – Ессентуки - а/п (ж/д вокзал) МинВоды. 

Обратный трансфер в а/п или на ж/д вокзал производится сразу после окончания программы, около 18-19 часов. 
 
 

В стоимость тура входит: 

 Проживание в номере со всеми удобствами 

  Питание: завтраки, ужины в ресторане отеля  

  Экскурсионное обслуживание по программе 

  Трансферное обслуживание по программе, в том числе от и до ж/д вокзала или а/порта МинВоды 
  

Дополнительно оплачиваются: 

 Авиа или  ж/д билеты 

 Подъём на канатно-кресельной дороге (Домбай - 800 руб./один уровень (3 уровня), входные билеты за купание в 
термальных источниках (150-350 руб.) экологические сборы на Медовых водопадах ; 

 единоразовый курортный сбор на 1 человека в сутки. Оплата сбора производится на месте при поселении. 

Стоимость тура на 1 человека: 

 при 2-х местном размещении от 37 200 руб. 


