
                                    Кавказские Минеральные Воды  

                                    2022-2023 

 
 

Кисловодск – Замок коварства и любви – Приэльбрусье – Железноводск - Ессентуки – 
Домбай – Пятигорск – Кисловодск 

 

5 дней/ 4 ночи 
Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по понедельникам 

Выезд из Твери или Москвы, вылет из Москвы 

1-й день 
 

Приезд в г. Кисловодск. 
Самостоятельное заселение в отель. 
Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви. 
Свято-Никольский собор – главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца. 
Колоннада и объекты нижнего курортного парка: Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский 
каприз». Источник Нарзана и скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви. 
Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска 
 

2-й день 
 

Завтрак. 
Экскурсия в замечательный горный край в Приэльбрусье. 

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан, и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный 
маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В программу экскурсии 
входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. 
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата). 
Возвращение в отель г. Кисловодска. 
 

3-й день 
 Завтрак. 

Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод - Железноводск и Ессентуки. 

г. Ессентуки -современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, уникальные архитектурные 

сооружениями,  прекрасные лечебные парки и  знаменитая  грязелечебница им. Семашко. 

Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод. 

Прогулка по уникальному курортному парку, знакомство с памятниками архитектуры, в том числе дворец Эмира 

Бухарского, возможность попробовать минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую),. 

Возвращение в отель г. Кисловодска. 

4-й день 

Завтрак. 
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай. 

Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного 
Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря. 
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату). 
Обед на домбайской поляне (доп. плата) 
Остановка на реке Уллу-Муруджу - одна из самых чистых рек Европы. 
Возвращение в отель г. Кисловодск. 
 

5-й день 
 

Завтрак. 
Экскурсия в г. Пятигорск. 
Посещение дома-музея Лермонтова и подземного озера "Провал", место дуэли Лермонтова, возможность подняться на 
канатной дороге на гору Машук. 
Возвращение в Кисловодск.  
Отъезд домой. 

В стоимость тура входит: 

Проживание в гостиницах согласно программе тура, питание и экскурсионно-транспортное обслуживание по программе 
тура. 
  

Дополнительно оплачиваются: 

Авиа или  ж/д билеты,  

входные билеты в объекты посещения 

Стоимость тура на 1 человека:  при 2-х местном размещении от 31 000 руб. 


