Кавказские Минеральные Воды

Экскурсионный тур «Кавказская мозаика»

5 дней/ 4 ночи

Маршрут тура: Пятигорск ‒ Железноводск ‒ Приэльбрусье - Домбай‒ Кисловодск
Даты проведения тура: ЕЖЕНЕДЕЛЬНО по средам и понедельникам
Выезд из Твери или Москвы, вылет из Москвы
1-й день

Встреча в аэропорту КМВ
Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в гостинице.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в гостиницу): 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 Железноводск Прогулка по курортному парку, осмотр архитектурных памятников, в том числе
Пушкинской галереи, дегустация минеральной воды.
Возвращение в Пятигорск.

.
2-й день
Завтрак (если предусмотрен).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов
людей - в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.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.
Возвращение в Пятигорск.

3-й день
Завтрак (если предусмотрен). Экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле – Голубое озеро.
Красота озера в сочетании с окружающей панорамой гор, и близость Главного Кавказского хребта создают очень
живописный и запоминающийся вид.
Посещение Аушигерского термального источника с уникальным составом воды. Буровыми установками выведены
на поверхность горячие термальные воды сложного солевого состава с температурой около 50ºС.
Возвращение в Пятигорск.

4-й день
Завтрак (если предусмотрен).
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.
Возвращение в Пятигорск.

5-й день
Завтрак (если предусмотрен).
Экскурсия в город Солнца Кисловодск .
Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе.
Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального
пруда, Стеклянной струи.
Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов, Замка Коварства и Любви.
Возвращение в Пятигорск. Отъезд.

В стоимость тура входит:


Пятигорск/Пятигорск (обзорная), 3 ч/групповая /



Пятигорск/Железноводск (обзорная), 3 ч/групповая /



Пятигорск/Приэльбрусье, 13 ч/групповая /



Пятигорск/Голубое озеро и Аушигерский термальный источник, /групповая /



Пятигорск/Домбай, 13 ч/групповая /



Пятигорск/Кисловодский комплекс, 9 ч/групповая /
Дополнительно оплачиваются:
● Авиа или ж/д билеты
● Курортный сбор 50 руб./чел в сутки
● Подъем по канатной дороге на гору Машук - 360 руб./чел.;
● Домик Лермонтова: взр. – только домик 150 руб. (250 руб. по всему музею) дет. – только домик 100 руб. (150 руб. по
всему музею)
● Въезд на термальный источник в с. Аушигер — 150 руб./чел.
● Подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье: на г. Чегет - 900 руб./чел., г. Эльбрус- 1000 руб./чел., -2 уровня, 600
руб./чел., - 3-й уровень (по желанию)
● Экологический сбор в Приэльбрусье - 50 руб./чел
● Подъем по канатной дороге в Домбае - 1150 руб./чел (500 руб./чел. До панорамной площадки)
● Экологический сбор на Медовых водопадах - 60 руб./чел (при посещении)
● Трансфер: а/п Минводы – Пятигорск – 1100 руб./машина (1-3 чел), 1500 руб/минивэн (4-7чел), ж/в Пятигорска – Гостиница
– 300 руб./ машина (1-3 чел)

Стоимость тура на 1 человека:
при 2-х местном размещении 23 990 руб.

