Эльбрус, Кисловодск, Пятигорск
Минеральные Воды - Пятигорский некрополь - Эльбрус – Медовые
водопады 03.11-05.11
1
ДЕНЬ: Ранний приезд в г. Минеральные Воды. Размещение в гостинице «Корона». Отдых.
Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия «Романтический Пятигорск» с посещением и
осмотром: Карстового озера Провал; ЭоловойАрфы, Академическойгалереи, травертиновой горы
Горячей, Китайской беседки, скульптуры Орел, парка Цветник; минеральных источников в Питьевой
галерее (дегустация – бесплатно); Здания театра Музкомедии, бывшей гостиницы Бристоль, кофейни
Гукасова, здания бывшей Ресторации, грота Дианы, Лермонтовской галереи; сквера Лермонтова с
первым памятником поэту, Спасского Собора. Пятигорский некрополь – место первоначального
захоронения М.Ю. Лермонтова (проводится по сухой погоде).
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ДЕНЬ: Экскурсия по замечательному горному краю, воспетому Владимиром Высоцким, Юрием
Возбором и Михаилом Калинкиным - по Приэльбрусью. Снежно-ледовый Эльбрус завораживает и манит
своей недоступностью. Этот край богат сосновыми лесами, отличается живописными пейзажами, бурными
реками и зеркалами голубых озёр, грандиозными водопадами, чистотой воздуха. Дорога ведет вдоль
Баксанского ущелья к подножью Эльбруса. Автобусная часть маршрута заканчивается на поляне Азау. С нее
начинается подъем на Эльбрус. Три очереди канатных дорог, первые две – вагончик. Третья – кресельная – от
станции Мир (3500 м) идет до высоты 3700 м над у.м. до «бочек» - это учебно-тренировочная база «Мир» по
горнолыжному спорту. Госкомспорта России. Переезд и экскурсия на поляну нарзанов. Нарзанные
процедуры: питье, обливание в единственном в своём роде фонтанирующем нарзане. Не забудьте взять с собой
чистые пустые бутылки для нарзана.
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ДЕНЬ: 9.00 Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия в город солнца – Кисловодск. Прогулка
по самому красивому парку Северного Кавказа – курортному Кисловодскому парку, где вы увидите
достопримечательности Нижнего парка: мостик Дамский каприз, Зеркальный пруд, Стеклянную
струю. Прогулка к Лермонтовской площадке и скульптуре Демон. Посещение Кисловодской крепости,
Нарзанной галереи. Автобусная экскурсия к Медовым водопадам, которые находятся на плато
Бермамыт, куда любил отправляться Лермонтов верхом на лошади на рассвете, чтобы полюбоваться
Эльбрусом. Всего час пути, и Вы в живописнейшем ущелье реки Аликоновка, где находятся 5
водопадов. Медовые водопады находятся на территории КЧР, поэтому есть возможность отведать
национальную карачаевскую кухню: шашлыки, хычины, айран. Обед самостоятельно. Купание в
Суворовских термальных ваннах (пос. Суворовский) Отправление автобуса в Краснодар,
Новороссийск, Анапу.
Стоимость тура на человека
Отель «Корона» находится в охраняемой заповедной зоне — Минеральных Водах. Расположение позволяет за 10
минут добраться до железнодорожного вокзала, а за 15 — до Международного аэропорта. Номера оформлены в

стиле минимализма, с элементами модерна и делятся на однокомнатные и двухкомнатные. В каждом
представлена собственная ванная комната. Питание организовано в зале кафе, который отделан камнем. В
меню представлены блюда традиционной русской кухни.
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Гостиница «КОРОНА»
г.Минеральные Воды

Стоимость

2-3 хместный стандарт

8500

1-но местный стандарт

10500

В стоимость входит:
Проезд;
Проживание в выбранных номерах;
Питание по программе – 3 завтрака и
2 ужина;
Страховка НС;
Экскурсионное обслуживание;

Дополнительно оплачиваются:
Дополнительное питание на маршруте за свой счёт;
Канатная дорога на г. Машук – 360 руб\200 руб;
Домик Лермонтова: взр – только домик 100 руб (150 руб. по всему музею),
дет. – только домик 50 руб (100 руб. по всему музею);
Входной билет на территорию Медовых.

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении
бюджета на поездку!!!
На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников,
студентов, инвалидов, пенсионеров. Просьба при себе иметь подтверждающие документы!
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.
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