
 
                 Зимний вкус Кавказа
                      с 04.01.2019 по  08.01.2019                                 

Информация

Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск (с 
переездами в другие регионы)

Питание: 3 завтрака, 3 ужина.
Местоположение: Проживание в отеле "Цветник 

Пятигорья", г.Пятигорск, ул.Пастухова, 
15А (отель может быть заменён на 
равнозначный).

1 день. Отправление из Рославля, Брянска, Орла, Ливен.
2  день. Прибытие  на  место. Завтрак в  кафе.  Выезд  на  экскурсию «Шато
Эркен». "Шато Эркен" - это замок в романском стиле, владение земледельца
Тембулата  Эркенова.  Попасть  в  многоуровневый  замок  можно  с
единственного  моста.  Здесь  оборудован  красивый  дегустационный  зал,  в
элементах  декора  повсюду  присутствует  виноградная  лоза.  С  крепостных
башен открывается потрясающий вид на простирающиеся до линии горизонта
виноградные  угодья.  В  огромном  подвале  на  глубине  20  метров  хранится
материал для эксклюзивных вин «Chateau Erken».Обязательным элементом
экскурсии  является дегустация  вин (только  для  взрослых).  Также
экскурсовод покажет сам замок, завод и винный погреб.
Отправление в отель. Ужин. Свободное время.
3  день.  Завтрак. Раннее  отправление  на  экскурсию  в  Нижний  Архыз
(Западный Кавказ).
Именно в Архызе туристы смогут прикоснуться к древней истории и смогут
увидеть  первые  христианские  храмы,  появившиеся  на  Кавказе,  а  также
посетят одну из интереснейших обсерваторий в России (за доп. плату).
1-ая экскурсионная остановка в г. Зеленчук, где посещают астрофизическую
обсерваторию.  В  обсерватории  рассказывают  об  изучении  звезд,  галактик,
солнечных систем, здесь можно увидеть один из крупнейших в РФ телескопов



(посмотреть в него нельзя). Также на территории увидите РАТАН-600.
2-ая экскурсионная остановка в Архызе на территории Аланского городища,
где  туристы  смогут  посетить 3  православных  храма  9-10  веков:
Георгиевский,  Преображенский,  Никольский -  первые  христианские
храмы, появившиеся на Кавказе. После посещения храмов можно подняться к
Лику Христа (прогулка пешеходная примерно около 1 км с подъемом в гору).
Лик Христа – нерукотворная икона, находящаяся прямо на скале.
Ужин. Свободное время после возвращения в отель.
4  день.  Завтрак. Выселение  из  отеля.  Раннее  отправление  на
экскурсию Горный комплекс.
Именно на экскурсии Горный Комплекс вы сможете увидеть 4 красивейших
места Кабардино-Балкарии.
1-ая  экскурсионная  остановка  в Чегемском  ущелье.  Прогулка  пешком  по
ущелью к водопадам (2 км в 1 сторону) Су-Аузу (в переводе: ВОДА ИЗ ГОРЛА).
Здесь  можно  приобрести  сувениры,  местный  алкоголь  и  очень  дешевые
вязанные  вещи.  Очень  живописное  ущелье,  прогулка  по  ровной
асфальтированной дороге, где над вами возвышаются скалы 400 м в высоту.
В утреннее время в ущелье холодно.
2-ая  экскурсионная  остановка  в  городе Нальчик.  По  дороге  в городской
парк экскурсовод расскажет об истории города. В парке можно подняться по
кресельной  канатной  дороге,  которая  проходит  над  озером  на  г.Малая
Кизиловая (высота горы 800 м) (за доп. плату). На горе вы увидите ресторан
«Сасруко» в виде огромной головы рыцаря, где также открывается панорама
на главный кавказский хребет, в хорошую погоду можно увидеть Эльбрус.
3-ая экскурсионная остановка на Голубом озере - одно из глубочайших озер
России  (глубина  365  м).  В  любое  время  года  температура  в  озере  +4С.  В
разную погоду  и  в  разное  время  года  вода  в  озере  принимает  различные
оттенки от светло-зеленого до черного.
Последняя  остановка  на  горячем озере  Аушигер.  Температура  воды  на
выходе из озера +45С (вход за доп. плату).
Ужин. Отправление домой.
5 день. Позднее прибытие домой.
По данной программе необходимо много передвигаться пешком, в том
числе  и  в  гору!  Будьте  внимательны!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:
*посещение обсерватории;
*канатная дорога в парке Нальчика;
*вход на озеро Аушигер;

Стоимость указана за человека в рублях
2019

Даты тура 1-метный номер ½ 
2-местного

номера

 
1/3 

3-местного
номера

04.01-08.01 17500 15000 15000




