
Легендарный Кавказ

7 дней / 6 ночей

Маршрут тура: 

Севастополь – Симферополь - Феодосия - Керчь – Краснодар – Ессентуки - 
Пятигорск – Кисловодск - Железноводск  - Нальчик - Чечня– Домбай -

Симферополь - Севастополь 

1 ДЕНЬ 05:00 Отправление из Севастополя сбор в Симферополе в 06:45. 
Знакомство с группой, 07:00 отправление. Переезд на Крымский мост, 
транзитное движение в сторону г. Краснодар.
 Обед (по желанию). 
Переезд в г. Ессентуки. 
Вечернее расселение в гостинице. Ночлег. Свободное время.

2 ДЕНЬ Завтрак. 
 Выезд в Кабардино-Балкарскую Республику **(факультативно) – 
посещение:
Столицы Кабардино-  Балкарской  Республики города Нальчика  обзорная
авто-пешеходная  экскурсия  по  городу,  подъем  на  канатной  дороге  с
высоты  которой  Вы  насладитесь  потрясающими  горными  и  городским
пейзажами.  В  завершение  знакомства  с  Нальчиком  мы
посетим фирменный  магазин  на  территории  завода  кондитерской
фабрики,  где  можно  приобрести  множество  разнообразных  видов
сладостей. 
 Далее  наше  путешествие  пройдет  по  широко  известному
элитному винодельческому  хозяйству  «Шато  Эркен»,  созданного
Тембулатом  Эркеновым.  Шато-Эркен  считается  самой  новой
достопримечательностью Кавказа. При этом он на удивление гармонично
вписался  в  окрестный  пейзаж  и  очень  живописно  смотрится  на  фоне
белоснежного Эльбруса и зеленых виноградников. Обед (по желанию) на
территории парка замка.
В завершении нашего знакомства с Кабардино-Балкарской Республикой
мы посетим  удивительные  термальные  источники. Природа  –  лучший
способ отдохнуть, а ее дары – повысить иммунитет организма. Кавказские
горы все это предлагают в достатке. Сила гор и чистота рек, заставляют
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задуматься о гармонии внутри себя и побуждают принять дары природы
для омоложения организма.
Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег.

3 ДЕНЬ
Завтрак. 
Ранний выезд.  Факультативная экскурсия в Чеченскую республику с
посещением  основных  достопримечательностей,  «Грозный  –  столица
Чечни»**. 
Вы окажетесь в другой стране, похожей на прогрессивно развивающийся
Дубай.  Вам  предстоит  в  ходе  экскурсии  познакомиться  с  основными
достопримечательностями г. Грозного, г. Аргун и г. Шали, узнать обычаи,
традиции, кухню, культуру чеченского народа. Вы направитесь в г. Аргун,
который  является  экономическим  центром  Чеченской  республики,
войдете в мечеть «Сердце матери» имени Аймани Несиевны Кадыровой –
это  мама  ныне  здравствующая,  главы  Чеченской  республике  Рамзана
Ахматовича Кадырова. 
Далее вы направитесь в город Грозный, столицу Чеченской Республики.
Сегодня Грозный – это сердце Северного Кавказа, его душа. Он красив,
величествен и свободен. В начале нас ждет обед, будем пробовать блюда
национальной  чеченской  кухни.  Чеченская  кухня  отличается  своей
простотой и быстротой приготовления. Далее мы направимся с вами на
территорию  мемориального  комплекса  Славы  имени  Ахмата  Хаджи
Кадырова.  Затем  экскурсия  приведет  вас  к высотному  комплексу
«Грозный – сити» -  это сердце деловой элиты республики.  А также вы
побываете  в мечете  «Сердце  Чечни» имени  Ахмата  Хаджи  Кадырова,
которая является точной копией «Голубой мечети» в Стамбуле и визитной
карточкой г. Грозного. Мечеть «Сердце Чечни» в Грозном – одна из самых
больших, красивых и величественных мечете Европы и Мира. 
Вам предстоит провести насыщенный день, который на долго останется в
Вашей памяти и Вы с гордостью сможете говорить всем Вашим друзьям и
знакомым, что Вы посетили эти необыкновенные места и удивительный
город Грозный. 
Поздний выезд и прибытие в гостиницу. Отдых.

4 ДЕНЬ Завтрак. 
Переезд  в  Железноводск —  небольшой  и  уютный  городок,  один  из
курортов  региона  «Кавказские  Минеральные  Воды».  Город  достаточно
старый,  основанный в  XIX  веке,  поэтому,  несмотря  на  свои  скромные
размеры,  имеет  множество  исторических  сооружений,  памятников
архитектуры  и  других  интересных  мест.  Пешеходная  экскурсия  по
городу. Выезд  в  Пятигорск.  Обзорная  авто-  пешеходная  экскурсия  по
Пятигорску. Во время  экскурсии Вы посетите:  озеро  «Провал»,  Эолову
Арфу,  грот М.Ю.Лермонтова,  Академическую галерею. Прогуляемся по
горе  Горячая,  сфотографируемся  с  эмблемой  Кавказских  Минеральных
Вод — скульптурой «Орел терзающий змею», посетим грот Дианы, парк
«Цветник»,  увидим Лермонтовскую галерею,  старейшие здания  города,
которые  сегодня  являются  памятниками  архитектуры,  памятник
А.С.Пушкину,  М.Ю.Лермонтову  и  обязательно  посетим  место  дуэли
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М.Ю.Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук. Домик музей
М.Ю.  Лермонтова.  Также  мы  посетим  одно  из  наиболее  посещаемых
туристами и местными жителями мест в Пятигорске, гору Машук. На ее
вершине  расположена  телебашня,  являющаяся  доминантным
сооружением  на  окружающей  местности.  С  высоты  горы  Машук
открывается захватывающая дух панорама предгорий Кавказа и Большого
Кавказского  хребта  с  Эльбрусом и Казбеком,  а  также панорама  города
Пятигорска и его окрестностей. Высота горы Машук составляет 993 метра
над  уровнем моря.  На  вершину  горы  Машук  нас  приведет  –  канатная
дорога.
Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 

5 ДЕНЬ Ранний завтрак или (сух паёк). 
Экскурсия на Домбай**(факультативно). 
«Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал» - много лет назад туристы 
придумали такую поговорку. Вам предстоит знакомство с горами 
Западного Кавказа. С одним из крупнейших центров туризма альпинизма 
и горного спорта России. Вы подниметесь по канатной дороге на склоны 
горы Мусса – Ачитара, где с высоты более 3000 метров над уровнем моря 
открывается захватывающая дух панорама заснеженных вершин, 
сверкающих на солнце ледников, бурных стремительных рек и бурных 
водопадов. 
Домбайская поляна расположена в верховьях реки Теберда на высоте 
1650м.н.у.м. Во время экскурсии вы сможете запечатлеть 
головокружительную панораму гор Западного Кавказа. При слиянии рек 
Домбай-Ульгена, Аманауза и Алибека расположены несколько красивых 
полян, давших название и всему району. Над Домбайской поляной 
возвышается “визитная карточка” курорта - гора Белалакая или 
“Полосатая скала”. Высота горы составляет 3861 метр. Хребет Семенов-
Баши, благодаря куполообразному выступу его восточной части, является 
легкодоступным панорамным пунктом, откуда открывается прекрасный 
вид на долину реки Домбай-Ульген, Главный хребет, долины Аманауз и 
Теберды и Домбайскую поляну. Одна из самых популярных 
достопримечательностей курорта Домбай - ледник Алибек. Это 
единственный доступный ледник Тебердинского заповедника, который 
спускается в густую лесную зону. И даже в жаркое лето на леднике 
настоящая зима! 
Далее Вас ждет путешествие к озеру Туманлы-Кель (в переводе с 
карачаевского Туманное озеро) по бывшей Военно-Сухумской дороге. 
(апрель – октябрь). 
 Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 

6 ДЕНЬ Завтрак. Переезд в самый южный, самый высокий, самый большой и 
знаменитый город солнца и нарзана – Кисловодск.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с его курортным парком,  который
является  памятником  садово-парковой  архитектуры.  Побываете  в
Нарзанной  галерее.  Нарзанная  галерея  является  одним  из  старейших
памятников архитектуры в Кисловодске и объектом культурного наследия
федерального значения. Галерея была построена в период с 1848 по 1858
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год  по  проекту  архитектора  Самуила  Уптона  в  символической  форме
ключа.  Попробовать  можно  три  вида  нарзана:  общий,  доломитный,
сульфатный.  Побываем  на  Курортном  бульваре,  на  Лермонтовской
площадке. Вместе с Вами прогуляемся вдоль крепостной стены XIX века,
давшей  начало  городу,  проведёт  Вас  по  тропинкам  крупнейшего
лечебного Курортного Парка в Европе, расскажет Вам много интересного.
Так  же нас  ждет увлекательная поездка  на Медовые  водопады, которые
расположены  в  ущелье  речки  Альконовки  недалеко  от  Кисловодска.
Любителям острых ощущений предлагаем посетить новый экстремальный
аттракцион  на  Медовых  водопадах  —  зиплайн  (скоростной  спуск  по
стальному  канату).  Протяженностью  1050  метров!  А  для  любителей
конных прогулок ждет увлекательное 30 минутное путешествие верхом!
Те, кто хоть однажды бывал в Кавминводах, прекрасно знают уникальные
по своей красоте и величественности пейзажи. Лучший способ оценить и
прочувствовать  эту  красоту  —  неспешная  прогулка  верхом  по
живописным горным склонам и ущельям с инструктором.
Необычные  природные объекты  всегда  порождают множество  легенд  о
своем возникновении, и гора- Кольцо не стало исключением. Кольцо-гора
входит  в  Государственный  музей-заповедник  им.  Лермонтова,  которую
посетим и мы.
Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 

7 ДЕНЬ Завтрак. Освобождение номеров.
Переезд в Крым.
Вечернее прибытие в город Керчь, Симферополь, Симферополь

Стоимость:

Взрослый - 16 900 руб.

дети и пенсионеры — 16 700 руб.

В стоимость программы включено:

- транспортное обслуживание по всему 
маршруту (автобус туристического 
класса) 
- проживание в отеле (6 ночей);
- питание – завтраки по программе;
- услуги профессионального 
сопровождающего;
 - Экскурсия по Пятигорску;
- Экскурсия по Железноводску;
- Экскурсионное обслуживание по 
маршруту Пятигорск - Кисловодск;

В стоимость не включено:

(Стоимость объектов и график работы 
может незначительно меняться. Зависит от
курортного сезона.)
 Обеды и ужины.
Входные билеты:
- Выезд в Чеченскую республику 
(факультативно) – 1650 руб.
- музей первого президента Чечни - 100 
руб.
- смотровая площадка «Грозный Сити» - 
100 руб.
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- Экскурсия по Кисловодску;
- Экскурсия по Карачаево-Черкесской 
республике к «медовым водопадам»

- экологический сбор на озеро «Туманлы - 
Кель» - 350 руб.
- Выезд на Домбай - 750 руб./чел. 
(факультативно). С собой солнцезащитные
очки, крем от загара, теплая одежда.
- Канатная дорога Домбай высота 3200 м - 
1300 руб. (посещение всех очередей), дети 
от 3 до 10 лет - 600 руб., пожилые люди 
(старше 65 лет +) - 700 руб. участники 
боевых действий - 700 руб. инвалиды 1 
группы – 600 руб.
- Канатная дорога на гору Машук в 
Пятигорске – 360 руб.
- Канатная дорога в г. Нальчик – 300 руб.
- Экскурсия с дегустацией в замок Шато-
Эркен – 650 руб.; без дегустации- 400 руб; 
въезд на территорию -50 руб.
 - экологический сбор на «Медовые 
водопады» + Гора «Кольцо» - 200 руб.;
- Выезд в Кабардино-Балкарскую 
Республику (факультативно) – 550 руб. 
/чел
- дом-музей М.Ю. Лермонтова – 200 руб.
- Купание в термальном источнике в 
Кабардино-Балкарии - 250 руб. С собой 
полотенце, купальные принадлежности, 
тапочки.
- (индивидуально) на Медовых водопадах 
– спуск 1050 метров на стальном канате —
зиплайн (тарзанка) - 1100 руб.
- (индивидуально) конная прогулка (30 
минут) - 350 руб
*** Цены на канатную дорогу 
варьируются в зависимости от подъёмника
и сезона!
Доплата за одноместное размещение - 8 
900 рублей.
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