
                                    Кавказские Минеральные Воды  

                                    2022-2023 

 
 

Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - Чегемское ущелье - термальный комплекс 
"Гедуко" - Домбай - Кисловодск – Пятигорск 

 

5 дней/ 4 ночи 
Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО  

Выезд из Твери или Москвы, вылет из Москвы 

1-й день 
 

Приезд в г. Пятигорск (самостоятельно).  
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро Провал, Эолова арфа, Академическая галерея, 
грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова,  
подъем на г. Машук на канатной дороге (за доп. плату). 
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск. 
Размещение в гостинице. Свободное время. 
 

2-й день 
 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия в Приэльбрусье. 

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.  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 Пятигорск. Свободное время. 
 

3-й день 
 Завтрак в отеле. 

Экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле – Чегемское ущелье 

Главные визитные карточки Кабардино-Балкарии: Чегемские водопады,  удивительной красоты горы и чистые горные 

реки. 

Посещение Оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками. 

Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов. 

Возвращение в Пятигорск. Свободное время. 
 

4-й день 
 

Завтрак  в отеле. 
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай. 
Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами. 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). 
Возвращение в Пятигорск. Свободное время. 
 

5-й день 
 

Завтрак  в отеле. 
Выезд на экскурсию в город Солнца Кисловодск. 

Прогулка по аллеям курортного парка,, осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, 
мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи. 
Посещение окрестностей Кисловодска - горы Кольцо, Медовых водопадов.  
Обед (доп. плата). 

Возвращение в Пятигорск. 

Отправление 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 29 300 руб. 


