Рождественский тур
в КавМинВоды

с 02.01.2019 по 08.01.2019 г.

КавМинВоды + термальные источники
Информация
Адрес: Ставропольский край, КавМинВоды
Питание: 3 завтрака, 2 обеда.
Местоположение: Проживание в отеле "Глория", г.Ессентуки,
ул.Пятигорская, 159А (отель может быть
заменён на равнозначный).
Незабываемая экскурсия по уникальным местам Кавказа и достопримечательностям
городов-курортов КавМинВод, знакомство с историей жизни знаменитых людей, единство
с природой и созерцание удивительных ландшафтов Кавказа.
1 день. Отправление из Рославля, Брянска, Орла, Ливен.
2 день. Прибытие в Ессентуки. Завтрак в кафе города. Переезд в Кисловодск. Обзорная
экскурсия по городу. Вы узнаете об истории возникновения города-курорта, о великих людях,
побывавших здесь, о современной жизни горожан. Вы сможете осмотреть основные
достопримечательности города, храмы и церкви. Экскурсовод поведает вам тайны старинных
улиц и зданий, легенды о напитке, дарующем здоровье, расскажет о памятниках истории и
архитектуры. Вместе с вами прогуляется вдоль крепостной стены XIX века, давшей начало
городу, проведёт вас по тропинкам крупнейшего лечебного Курортного Парка в Европе,
расскажет много интересного о нём. И конечно же выпьем "Нарзана". На пути следования вы
также увидите еще одну достопримечательность Кисловодска - гору-Кольцо - оригинальное
сквозное отверстие на мысе одного из отрогов Боргустанского хребта. Она занесена в список
музейных объектов, относящихся к Государственному музею-заповеднику имени
М.Ю.Лермонтова. После этого вы посетите медовые водопады - три потока воды. Главный
— «Медовый» — падает с высоты 18 метров. Другие ростом чуть поменьше. Все они стоят в
облаках водной пыли. За сто лет туристы успели проложить вдоль водопадов множество
троп. В жаркую погоду здесь можно найти прохладу.
Поздний обед. Заселение в гостиницу после экскурсионной программы.
3 день. Завтрак. Ранний выезд на экскурсию в Домбай. Домбай считается жемчужиной
Кавказа, край с невероятно красивой природой и чистым воздухом.
Если сравнить Эльбрус с Домбаем – Эльбрус обладает более суровой природой нежели
Домбай… Мощные скалы, суровые горы, ледники и немногочисленная зелень –
составляющие Эльбруса. Домбай наоборот – край богатый зеленью, и даже в зимнюю пору,
благодаря сотням гектаров сосновых и пихтовых лесов, создается впечатление, несмотря на
заснеженные вершины, что лето здесь круглый год.
Еще через 1,5 часа мы прибудем на Домбай. Дальнейший путь – подъем по канатным
дорогам к обзорным площадкам на хребте Мусса-Ачитара. Стоимость канатных дорог
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составляет 1500 руб./чел. (может быть изменена). Максимальная точка подъема по канатным
дорогам 3000 м над уровнем моря. На этой высоте открываются красивейшие виды на
Главный Кавказский хребет и пик Инэ. Внизу на поляне Домбай будет время пообедать и
приобрести сувениры. Выедем с Домбая чуть раньше, чтобы успеть расслабиться, отдохнуть
и искупаться в целебных горячих источниках. Интересный факт: температура воды при
выходе из недр земли составляет 128 градусов, поэтому прежде чем её пустить в бассейн, её
остужают, и в бассейне вода уже 45 градусов (посещение термальных источников за доп.
плату). Возращение в Ессентуки. Свободное время.
4 день. Завтрак. Отправление на обзорную экскурсию по Пятигорску. Пятигорск крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных
Вод, исторический город России. Здесь много мест, связанных с пребыванием
М.Ю.Лермонтова на Северном Кавказе. Во время этой экскурсии вы посетите эти места, а
также побываете на уникальном озере Провал, осмотрите пещеру и подземное озеро,
поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда открывается великолепная панорама, побываете
на месте дуэли и гибели Лермонтова. По желанию - подъём по канатной дороге на гору
Машук за доп. плату. Поздний обед. Отправление домой.
5 день. Прибытие в Рославль, Брянск, Орел.
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем ваше внимание на необходимость
соблюдения норм действующего законодательства. Время в пути и продолжительность
экскурсии указано ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или
аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться. При группе более 19 человек
предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах,
действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД,
дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного
контроля фирмы.
Обращаем ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за короткого
светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может
происходить в тёмное время суток.
Дополнительно


Проезд – В стоимость тура включено:
o
проезд на автобусе туристического класса;
o
питание и экскурсионное обслуживание по программе;
o
cтраховка на время движения;
o
сопровождение гида;
o
проживание в гостинице 2 ночи.
Дополнительно оплачиваются:
*канатная дорога на Домбай;
*канатная дорога на Машук;
*экологический сбор при посещении Медовых водопадов;
*посещение термальных источников.
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Стоимость указана за человека в рублях
2019
Даты тура

1-метный номер

½
2-местного
номера

04.01-08.01

15959

12834
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1/3
3-местного
номера
12834
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