МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ
Описание:
МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ
Дорога из города Ессентуки к Медовым водопадам занимает 40 минут, и проходит по
живописным лугам Скалистого хребта. От стоянки вниз в каньон к водопадам ведут
ступеньки, оснащенные поручнями и опорами, делая Ваш путь абсолютно безопасным.
Первым на Вашем пути Жемчужный водопад. Искрометные потоки воды срываются
вниз с высоты 6 метров, образуя ажурную завесу водяной пыли. Немного ниже,
посередине реки, лежит громадный камень, разделяющий два водопада: Чертова
Мельница и Безымянный. Далее широкая струя воды падает в естественную ванну,
диаметром 15 метров, где в жаркие дни купаются туристы. Это Большой Медовый
водопад!
После прогулки по ущелью, Вы подниметесь на обзорную площадку, где находятся:
этнографический музей (посещение бесплатно), вольеры с домашними животными
(можно покормить), уютные беседки, где Вы сможете отведать блюда карачаевской кухни:
хычины, айран, шашлык.

ЧАЙНЫЙ ДОМИК
На обратном пути Вас ждет остановка с бесплатной дегустацией горного чая, меда,
варенья, карачаевских сладостей. Все понравившееся
можно приобрести.

ГОРА КОЛЬЦО
По будням программа включает в себя посещение горы Кольцо. Гора Кольцо считается
отличной обзорной площадкой. с отрога можно разглядеть улицы и дома Кисловодска.
Отсюда прекрасно видна широкая долина реки Подкумок, открываются живописные
пещеры и гроты, а далеко на юге-предгорья Главного Кавказского хребта. В ясную погоду
перед туристами предстают белоснежные шапки двугорбого Эльбруса.
Экскурсовод даст повествование и 20 минут свободного времени.

Дополнительные расходы:
Вход к водопадам: 60 рублей взрослый
30 рублей детский;

При себе иметь:
Удобную обувь, спортивного типа одежду.

КАТАНИЯ НА ЛОШАДЯХ
Описание:
ПРОГУЛКА ВЕРХОМ
Дорога из города Ессентуки к месту назначения занимает 35 минут, и проходит по
живописному ущелью реки Подкумок, через промышленную зону Кисловодска, по
равнинной территории Малокарачаевского района.
В конном прокате Вас встретят инструкторы, которые расскажут и покажут
как правильно держаться в седле, управлять лошадью, и сделают Вашу прогулку
абсолютно безопасной! Они же будут сопровождать Вас на протяжении всего маршрута.
Прогулка на лошадях занимает около полутора часа. Проходит по живописным склонам
Скалистого хребта. Доступна как взрослым, так и детям.

ЧАЙНЫЙ ДОМИК
После прогулки Вас ждет посещение Чайного домикаЗдесь Вы сможете совершенно
бесплатно продегустировать чай, приготовленный
из высокогорных трав, различные сорта местного меда и варенья, полакомиться
национальными сладостями. Понравившееся можно приобрести. Здесь же у Вас будет
возможность утолить голод горячим хычином и стаканом айрана.

ГОРА КОЛЬЦО
В будние дни на обратном пути заезжаем на гору Кольцо.Это уникальное природное
явление образовалось в результате выветривания горных пород. Экскурсовод даст
свободное время (20 минут) для осмотра и фото
на память.

Дополнительные расходы:
Прокат лошадей - 400 рублей с человека.

При себе иметь:
Удобную для катания форму одежды и обувь.

КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ
Описание:
ЗНАКОМСТВО С КАЗАЧЬИМИ ОБЫЧАЯМИ
Казачье подворье-этнографический комплекс, расположенный в станице Боргустанской.
Казачья
станица расположена в 30 км от города Ессентуки, поэтому дорога занимает всего лишь
40 минут. По дороге экскурсовод расскажет историю казачества на Кавказе, объяснит,
откуда к нам переселялись казачьи семьи.
В станице Вас встретит хозяйка подворья. Она поведает об обычаях, старинных
традициях, познакомит с предметами казачьего быта, предложит разжечь светец,
погладить белье рубелем, примерить корамысла с наполненными водой ведрами.
Экскурсия займет 30 минут.

ЗАСТОЛЬЕ
Дальше Вас пригласят за стол. На столе традиционные казачьи блюда: вареники с
картошечкой, драники, квашеная капустка, соленья, настоящее сало, пироги. Из напитков:
узвар, домашнее вино и самогон.

СВАТОВСТВО
Во время застолья Вам предложат принять участие в "запытании" сватовстве невесты.
Будьте готовы к тому, что кто-то из Вас окажется «женихом» и «невестой». Остальные
гости принимают активное участие. Казачьи песни, шутки, тосты будут сопровождать все
Ваше застолье. Два часа Вас будут развлекать участники казачьего хора «Вольная
казачка».
После программы есть возможность посетить сувенирный магазин и приобрести
изделия, изготовленные руками местных мастеров.
Дорога домой пролетит незаметно! Шутки и песни приветствуются нашими
экскурсоводами!

Дополнительные расходы:
Застолье - 700 рублей взрослый
- 350 рублей детский;

При себе иметь:
Хорошее настроение!

КИСЛОВОДСК. ЗАМОК КОВАРСТВА И ЛЮБВИ
Описание:
ЗАМОК КОВАРСТВА И ЛЮБВИ
Дорога в Кисловодск занимает околополучаса. Проходит по живописной долине реки
Подкумок, между Джинальским и
Боргустанским хребтами. Проезжаем Кисловодскую стеллу, затем по центральной улице
города отправляемся в ущелье реки Аликонвки. Главным украшением Аликоновского
ущелья считается Замок Коварства и Любви. Экскурсовод расскажет Вам здесь легенду о
коварстве женщин и любви мужчин, покажет замок, даст свободное время (30 мин) для
памятных фотографий.

КРЕПОСТЬ
Далее автобус отправляется в центр города, туда, где был основанКисловодск. Здесь
осматриваем Кисловодскую крепость и самый большой храм Кисловодска-Никольский.

МОСТИК «ДАМСКИЙ КАПРИЗ»
От храма пешком спускаемся в ущелье рекиОльховка-это парковая часть города. Парк
украшен такими достопримечательными
местами, как мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд, «Стеклянная струя».
Экскурсовод расскажет о каждой и даст свободное время на фото.

ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
По терренкуру, мимо памятника Пушкину проходим к цветочному календарю.
Ежедневно работники парка меняют на нем
дату, для того, что бы у туристов была возможность сделать фотографии.

НАРЗАННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Далее спускаемся к Курортному бульвару. Это центр курортной зоны Кисловодска.
Здесь Вас ждет возможность продегустировать Кисловодский нарзан в Нарзанной
галерее, осмотреть старинное здание Главных нарзанных ванн, полюбоваться новым
Поющим фонтаном.
Через 30 минут сбор у главного входа в парк-Колоннады, и возвращение домой.

Дополнительные расходы:
нет.
При себе иметь:
Удобную для прогулки обувь и одежду.

ЕССЕНТУКИ
Описание:
ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
Автобусно -пешеходная экскурсия по городу Ессентуки начинается со знакомства с
самым интересным архитектурным зданием города-Грязелечебницей им. Семашко. У Вас
будет возможность побывать внутри этого сооружения, узнать историю его
строительства, побывать во внутреннем зале, лечебном корпусе, ознакомиться с
процессом хранения и использования тамбуканской грязи.
Экскурсия по Грязелечебнице длится 30 минут .

МЕХАНОТЕРАПИЯ
Знаете ли Вы что знаменитые кадры из фильма «Любовь и голуби», где Людмила
Гурченко в роли Раисы Захаровны занимается на тренажерах, снимали в здании
Ессентукской механотерапии. Отправляемся к Механотерапии пешком, мимо таких
исторических сооружений, как: Верхние Ванны, Источник № 17, санатория «Целебный
Ключ»-старейшего здания города.
В Механотерапии нас встречает экскурсовод, который расскажет историю создания
уникальной коллекции первых тренажеров России, запустит аппараты ,расскажет, где
проходили съемки фильма, дать возможность сфотографироваться.
Экскурсия по Механотерапии займет пол часа.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС
Дальше нас ждет автобусная часть экскурсии. Мы провезем Вас по центральным
улицам города, расскажем его историю, покажем исторические здания.
Через 20 минут останавливаемся у Храмового комплекса. На территории храмового
комплекса имени Петра и Павла установлена самая высокая в России статуя Христа
Спасителя. Высота монумента достигает 20 метров. Кроме того, здесь можно посетить
православный храм апостолов Петра и Павла, часовни-Воскресения Христова, Успения
Пресвятой Богородицы, Торицы Живоначальной и Илии Пророка, а также трапезную и
церковную лавку.
Через 40 минут отправляемся домой.

При себе иметь:
Удобную для прогулки обувь и одежду.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Описание:
МУЗЕЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО
Путь из города Ессентуки в Железноводск занимает 30 минут. Проходит мимо
живописных гор-лакколитов: Бештау, Верблюдки, Железной, Развалки. По центральной улице, мимо здания жд вокзала, ванн Островского
добираемся до курортной зоны города. Начинается экскурсия с посещения Культурного центра Льва Тольстого, где Вы узнаете о пребывании писателя на Кавказе и о том,
какие произведения были им задуманы здесь. Музей находится в историческом здании-бывшей станции почтовых дилижансов.

ДАЧА ЭМИРА БУХАРСКОГО
Далее экскурсия продолжится по центральнойчасти Курортного парка. Здесь можно
загадать желание у Каменного зодиака, полюбоваться великолепным строением Дачи Эмира Бухарского и услышать его историю,
прогуляться мимо Пушкинской галереи и памятника Пушкину.

КАСКАДНАЯ ЛЕСТНИЦА
После этого маршрут пройдет по аллее источ-ников, где Вы сможете продегустировать
знаменитые Славяновские и Смирновские воды. И, наконец, увидите Каскадную лестницу-настоящую гордость курорта.
Сначала маршрут проходит по старой части, украшенной скульптурами героев русских
сказок и мифологии. Затем, открывается панорама определенной части Каскадной
лестницы, где установлен Бювет-Книга, на котором лазером выгравированы строки из
произведений М. Ю. Лермонтова. После пргулки и пямятных фото-возвращение домой.

Дополнительные расходы:
Музей - 200 рублей взрослый
- 100 рублей детский

При себе иметь:
Удобную для прогулки одежду и обувь, стаканчики для минеральной воды.

ДЕЛЬФИНАРИЙ. СТРАУСИНАЯ ФЕРМА
Описание:
ДЕЛЬФИНАРИЙ
Дельфинарий расположен в городе -курорте Кисловодске. Дорога к нему занимает
около получаса. Шоу дельфинов длится час. Во время представления Вы увидите:
танцующих морских котиков, дельфинов-афалин, прыгающих через кольцо,
пятиметровые прыжки огромной белухи! Шоу организованно на высочайшем уровне,
поэтому понравится и взрослым и детям! После шоу у зрителей
будет возможность пофотографироваться с морскими обитателями.

ГОРА КОЛЬЦО
После шоу дельфинов мы отправляемся к горе Кольцо. Расположена гора в
окрестностях Кисловодска, поэтому путь к ней из дельфинария займет всего несколько
минут. Кольцо-это огромное сквозное отверстие, диаметром 8 метров. Образовалось
естественным путем, в результате выветривания.
Экскурсовод Вам поведает легенды и предания, связанные с этим местом, покажет где
правильно загадывать желание. Ведь недаром Кольцо считают горой счастья!

СТРАУСИНАЯ ФЕРМА
Следующая остановка нас ждет на страусиной фермы. Ее посещение оставит
незабываемые впечатления от встречи с этими дружелюбными и любознательными
животными. Желающие могут покормить из собственных рук специальным угощением
обитателей фермы. В ходе экскурсии Вы услышите содержательный рассказ об этой
удивительной птице, о жизни, истории и особенностях разведения. При желании можно
приобрести сувениры, изделия из скорлупы и кожи страусов, сделать памятные
фотографии.
Через пол часа отправление домой.

Дополнительные расходы:
Представление -650 рублей взрослый
-550 детский (дети от 3 до 14)
Ферма -120 рублей взрослый
-80 рублей детский

При себе иметь:
Хорошее настроение!

ДОМБАЙ+КУПАНИЕ В ТЕРМАЛЬНОМ
ИСТОЧНИКЕ
Описание:
ДОМБАЙ
Дорога в Домбай занимает три часа, и проходит сначала по равнинной
территории Ставропольского края, затем, за станицей Суворовской мы
пересекаем условную границу и оказываемся на территории КарачаевоЧеркессии. Далее дорога нас приводит в столицу республики-город Черкесск, а из
него мы везжаем на Военно-Сухумскую дорогу. Горы становятся все выше, а путь
все интересней. Через два часа пути нас ждет 20-ти минутная остановка, где у
Вас будет возможность отдохнуть от дороги, утолить голод горячими
карачаевскими лепешками (хычинами), выпить стаканчик прохладного айрана или
горного чая.
Еще час в пути-и мы в Домбае! Подъем по склону горы Мусса-Ачитара осуществляется
на вагонах и креслах новой канатной дороги. Подъемов вмего три: первый- на высоту
2250м, второй-3012м, и третий поднимает на высоту 3204 метра над уровнем моря. На
всех этапах имеются панорамные площадки с великолепным видом на Главный
Кавказский хребет. С вершины открывается вид на Эльбрус!
На склоне имеются кафе, где Вам предложат: шашлычок из карачаевской барашки,мясо
по-горски, стаканчик глинтвейна. Имеются блюда европейской кухни. Программа длится 4
часа, из них два часа свободного времени: пообедать, приобрести сувениры, в зимнее
время покататься на санках или лыжах.

УЛЛУ-МУРУДЖУ
На обратном пути Вас ждет остановка в Тебердинском заповеднике, на берегу реки
Уллу-Муруджу. Вода в реке столь чиста и прозрачна, что мы позволяем себе пить из нее
воду. Прогулявшись по заповедной зоне-следуем дальше. Уже через час нас ждет
короткая техническая остановка.

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Через час после технической остановки мы в термальном комплексе "Жемчужина
Кавказа". 8 бассейнов с минеральной водой различной температуры, сауна, хамам-здесь
есть все, что бы снять прияную усталость после экскурсии и поправить здоровье! На
купание отводится 1,5 часа.

Дополнительные расходы:
1600 рублей канатная дорога. Дети от 3-х до 10-ти лет, ветераны боевых действий,
лица старше 65-ти лет получают льготный билет-1100 рублей. Купание-400 рублей
взрослый билет, дети от 7-ми до 14-ти лет-200 рублей. Детям-инвалидам вход
бесплатный.

При себе иметь:
теплую одежду, удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности
(купальники, плавки, полотенца, сланцы).

ГРОЗНЫЙ-АРГУН-ШАЛИ
Описание:
ГРОЗНЫЙ
Дорога в Чеченскую республику не близкая. Поэтому мы постарались сделать ее для
Вас максимально комфортной, разбавляя путь остановками для отдыха. Первая
остановка нас ждет через два часа. У Вас есть возможность утолить голод осетинскими
пирогами, выпить чашку чая или посетить туалет.
Следующая остановка в через
40 минут в Ингушетии. Осмотр крупнейшего мемориального комплекса, посвященного
трагическим и торжественным событиям республики. На экскурсию и фото отводится 3540 минут.
Следуем дальше. Полтора часа в пути-и нас
встречает столица республики-Грозный. Здесь нас ждет пешеходная прогулка по центру
города. Мы осматриваем такие достопримечательности, как: храм Архангела
Михаила, высотный комплекс Грозный-Сити, где у Вас будет возможность подняться на
смотровую площадку, высота которой 118 метров, чтобы полюбоваться городом
с высоты птичьего полета. Заключительной частью пешеходной экскурсии является
центральная мечеть республики-Сердце Чечни. Здесь Вы полюбуетесь внутренним
убранством этого строения, а так же прилегающей территорией, украшенной фонтанами.
После прогулки-обед в местном кафе. Здесь можно побаловать себя блюдами
чеченской кухни (жижик-галныш, чеплгш). Готовят так же блюда европейской кухни.
АРГУН
20 минут в пути-и мы на территории еще одного города Чечни-Аргуна.Город Аргун
славится тем, что здесь находится единственная мечеть России, построенная в ультрасовременном стиле хай-тек-Сердце Матери. На экскурсию и фото
отводится 40 минут.
ШАЛИ
Еще одна остановка нас ждет через 20 минут в городе Шали. Здесь мы осматриваем
самую большую мечеть Европы, построенную из белого мрамора. Не
случайно ее называют самой красивой мечетью России! Около часа свободного времении возвращение домой.
На обратном пути небольшая остановка в осетинском
селении для ужина и отдыха.
Дополнительные расходы:
Экскурсия по Грозному - 250 рублей взрослый
- 100 рублей детский
Высотка

- 100 рублей взрослый
- 50 рублей детский;

При себе иметь:
Паспорт; женщинам желательно быть в юбках (не приветствуются брюки и
короткие юбки) и иметь с собой платки для посещения мечетей; мальчикам и
мужчинам-брюки (не приветствуются шорты и майки без рукавов).

АРХЫЗ. КАНАТКА. КУПАНИЕ В ТЕРМАЛЬНОМ
ИСТОЧНИКЕ
Описание:
Архыз-это чудесный уголок Западного Кавказа. В настоящее время, строящийся
горнолыжный центр европейского уровня, с кавказским колоритом.
ЛИК ХРИСТА
Дорога в Архыз проходит по равнинной и горной территории республики КарачаевоЧеркессии, и занимает около двух с половиной часов. Чтобы путь не был утомительным,
через час после выезда мы делаем короткую техническую остановку-туалет, чай, кофе.
Еще два часа-и мы в Нижнем Архызе-поселке, который
считается огромным средневековым памятником аланской культуры. Главной
достопримечательностью его считается наскальный Лик Христа. По мнению ученых, это,
возможно, самый древний из образов Спаса Нерукотворного на территории России.
Подняться к нему можно по ступенькам. Всего их 5 261. После спуска завтрак в
карачаевском кафе. Хозяева преддожат Вам блюда национальной кухни: горячий хычин,
прохладный айран и шашлычок из карачаевской барашки. Отправление через час.
РОМАНТИК
40 минут в пути по красивейшей горной дороге-и мы в поселке Романтик. Это
современный курорт Архыза. Расположен на высоте 1650м над уровнем моря.
Вагончиками новой канатной дороги Вы подниметесь на Хребет Абишира-Ахуба еще выше-на
отметку 2242 метра. Отсюда открывается величественная панорама гор Западного
Кавказа. Свободного времени-полтора часа. Есть возможность погулять, сделать
красивые фотографии, приобрести сувениры.
ДРЕВНЕ-АЛАНСКОЕ ГОРОДИЩЕ
Возвращаемся в поселок Нижний Архыз. Здесь нас ждет экскурсия по древнему
аланскому городищу. Она включает в себя: прогулку (пешком около двух с половиной
километров, проезд возможен только на маленьком автобусе), и осмотр трех
христианских храмов 9-10 вв.постройки. По возвращению ужин в том же кафе.
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
На обратном пути заезжаем в термальный комплекс "Жемчужина Кавказа". Комплекс
включает в себя 8 бассейнов с разной температурой воды. Помимо бассейнов, комплекс
оборудован сауной, русской баней, кафе и хамам. Чтобы легче понять, какая температура
воды подходит лучше, можно обратиться за помощью к медецинскому персоналу, который
всегда все расскажет и покажет. Кроме того, в данной организации предусмотрено
разделение бассейнов для мужчин и женщин.
На купание и отдых отводится полтора часа.
Дополнительные расходы:
канатка 800 руб взрослый /500 руб детский, городище 250 руб взрослый /150 руб
детский, купание 400 руб взрослый /200 руб детский

При себе иметь:
Удобную обувь, теплые вещи, солнцезащитные очки, купальные принадлежности
(купальник, полотенце, сланцы).

ЭЛЬБРУС. ЧЕГЕТ.
Описание:
ГОРА ЧЕГЕТ
Дорога к высочайшей вершине Европы и Кавказа проходит сначала через территорию
города-курорта Пятигорск. За Пятигорском пересекаем границу и оказываемся на
территории республики Кабардино-Балкария. Проезжаем несколько населенных пунктов
республики-и нас ждет первая техническая остановкачай, кофе, национальные лепешки. Через 15 мин отправление.
Еще час в пути по живописному Баксанскому ущелью-и мы в Приэльбрусье. Первая в
программе-гора Чегет.
С ее склонов открывается величественная панорама Эльбруса и ледника
Семерка.Подъем на склон горы осуществляется кресельной канатной дорогой. Первый
этап поднимает на высоту 2750м, второй-3100 метров.
После рассказа экскурсовод
дает свободное время на осмотр, фото и видео съемку. Сбор в автобусе через 2, 5 часа.
ГОРА ЭЛЬБРУС
Несколько минут в пути-и мы на поляне Азау. Дальше нас ждет подъем по склонам горы
Эльбрус. Подъем осуществляется вагончиками новой канатной дороги. Первый вагон
поднимает на высоту 3000 м, второй-на высоту 3500 метров над уровнем моря, на
станцию «Мир». Здесь Вы увидите, как возвышаются над долиной Ушба, Шхельда,
Донгуз-Орун, Чегет, Накра-Тау. И в этом окруужении, словно жемчужина в драгоценно
оправе, сверкает своими снегами Эльбрус!
После рассказа, экскурсовод дает свободное время на осмотр и памятные фотографии.
При желании можно
подняться еще выше-на высоту 3800 метров самостоятельно и за дополнительную
оплату.
Дальше спуск и свободное время на обед в кафе с национальной кухней и покупку
сувениров.
ПОЛЯНА НАРЗАНОВ
На обратном пути туристов ждет еще одна остановка на Поляне Нарзанов. Расположена
она на высоте 1900 метров над уровнем моря. Здесь в окружении сосновых и березовых
лесов выходят на поверхность несколько минеральных источников. Самый мощный
источник нарзана скрывается на краю поляны. Бьющая струя воды окрашивает все вокруг
в рыжеватый цвет железа. Во время прогулки можно утолить жажду минеральной водой
из природного источника, насладиться целебным горным воздухом, ароматами соснового
леса, бурным течением Баксана.
На прогулку отводится полчаса.
Возвращаемся домой с небольшой технической остановкой.
Дополнительные расходы:
Азау (3 очереди) - 1400 рублей взрослый / 900 рублей детский
Чегет - 950 рублей взрослый / 450 рублей детский

При себе иметь:
Солнцезащитные очки, теплые вещи, удобную закрытую обувь.

ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ. ГОЛУБОЕ ОЗЕРО.
КУПАНИЕ В ТЕРМАЛЬНОМ ИСТОЧНИКЕ
Описание:
ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ
Дорога к Чегемским водопадам проходит сначала через города-курорты Ессентуки и
Пятигорск. За Пятигорском пересекаем границу между Ставропольем и КабардиноБалкарией. Дальше путь лежит по равнинной территории республики, мимо знаменитого
грязевого озера Тамбукан, через кабардинские селения-к первой технической остановке.
15 минут на отдых, посещение туалета, перекус. Еще час в пути-и мы в Чегемском
ущелье. Пройти по нему нужно пешком (около двух километров). В конце ущельяЧегемские водопады, срывающиеся мощными потоками с отвесных каменных
стен. Экскурсовод даст свободное время на осмотр местности, фото, покупку сувениров.
После прогулки обед в балкарском кафе (шашлык, шорпа, хычины, форель).
ГОЛУБОЕ ОЗЕРО
Сбор в автобусе через два часа. Отправляемся к Голубом озеру .Голубое озеро- удивительно
красивое явление природы. При небольшой площади это озеро является одним из самых глубоких озер мира.
Сквозь голубую, удивительно прозрачную воду ,видны уходящие вниз стенки бездонного колодца. По красоте

Вода озера имеет голубой цвет из-за содержания в ней
сероводорода. Окружающие его горы, отражаются в озере, словно в огромном зеркале! С
этим местом связано множество легенд и преданий, о которых Вам поведает
экскурсовод. На прогулку и фото полчаса.
эти места не уступают даже Рице.

ЧЕРЕКСКАЯ ТЕСНИНА
Далее автобус по серпантину поднимет нас в Черекскую теснину. Пешком гуляем по
Балкарской дороге, откуда открывается грандиозный вид на глубокое ущелье,
поражающее своей красотой! Делаем головокружительные снимки над пропастью, и
через час возвращаемся в автобус.
ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ
Продолжаем путь на автобусе к высокогорному селению-Верхняя Балкария. Верхняя
Балкария – сочетание суровой красоты Черекского ущелья, горского гостеприимства
балкарцев и дыхания древности, которое ощущается еще до въезда в село. Но самые
удивительные ощущения нахлынут на вас, когда вы окажетесь в месте слияния двух рек –
Черека Балкарского и Ишкирти. Туристическая инфраструктура в селе не развита. Однако
Верхняя Балкария является привлекательным местом для туристов. Здесь расположен
ряд достопримечательностей республики: архитектурные и природные памятники Здесь
мы знакомимся с остатками древних поселений и сохранившимися до наших пор
сторожевыми башнями, любуемся красотой Черекского ущелья. Через 40 минут
отправление.
ТЕРМАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
Той же дорогой спускаемся в селение Аушигер. Здесь расположился небольшой
оздоровительный комплекс с термальными источниками. Полтора часа свободного
времени на купание и ужин в местном кафе. Возвращение домой.
Дополнительные расходы:
Взрослый-400 рублей, детский-200 рублей, 100 руб - купание
При себе иметь:
Удобную обувь, спортивного типа одежду, купальные принадлежности
(купальники, сланцы, полотенца).

ХРАМЫ ПЯТИГОРСКА (МОЩИ СВ. МАТРОНЫ)
Описание:
ХРАМ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ
Все храмы, которые мы посетим в ходе этой поездки, находятся в городе Пятигорске.
Дорога в Пятигорск занимает пол часа.
Первым нас встречает Храм Трех Святителей-самая большая церковь Северного
Кавказа, построенная из бревен. Название храма связано с именами высокочтимых на
Руси святых Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Святителя, в честь которых
он
был освящен. Это один из красивейших православных храмов Кавказских Минеральных
Вод, действительно очень чистое и светлое место. Если вы подберете время экскурсии к
мощам Святой Матроны на праздники, то сможете насладиться дивными цветочными композициями, которыми отец Вячеслав, настоятель храма, украшает его. В
храм были привезены мощи Святой Матроны, с тех пор верующие люди отправляются
туда приложиться к святыне, дарующей благодать и утешение.
На посещение храма 45 мин.

СПАССКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Дальше мы отправляемся в центркурортной зоны Пятигорска-к главному храму города.
Строгая архитектура, чудесная звонница, упоительные голоса хора и священника и невероятная история
возрождения, о которой Вам поведает экскурсовод.
На посещение храма отводится 30 минут.

ЛАЗАРЕВСКИЙ ХРАМ
Последним на нашем пути будет старейший храм Пятигорска, недавно отметивший
свое 100-летие. Главной Святыней его считается
икона, которую подарила бабушка Лермонтова, забирая отсюда тело внука. Экскурсовод
проведет Вам экскурсию, расскажет историю храма и даст свободное время.
Через пол часа возвращаемся домой.

Дополнительные расходы:
нет.
При себе иметь:
Женщинам платки и юбки. Мужчинам брюки (шорты не приветствуются).

ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Описание:
АЛАГИР
Дорога к Цейскому ущелью проходит по территории двух республик: КабардиноБалкарии и Северной Осетии. Первую техническую остановку делаем через час (туалет, чай, кофе). Вторую еще через полтора часа в осетинском
селенииЗмейское-для завтрака. В меню настоящие осетинские пироги, домашнее
осетинское
пиво, шулюм).
Отправляемся дальше, в город Алагир. В Алагире делаем остановку для посещения
Свято-Вознесенского собора. Собор интересен с исторической точки зрения-фрески на
его стенах расписаны рукой Коста Хетагурова. Экскурсовод даст свободное время (30
мин) для желающих побывать на службе и поставить свечи.

ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Продолжаем путь по Алагирскому ущелью. Там, где склоны близко подходят к дороге,
из скалы летит на своем коне Уастырджы-покровитель воинов и путников, Георгийнебожитель. Делаем кратковременную остановку для фото. Через 40 минут красивейшей
дороги по горным серпантинам, мы достигаем цели нашей экскурсии-Цейского ущелья.
Главным украшением его считается Сказский ледник. Поднимаемся к нему креслами
канатной дороги, на высоту 2500 метров над уровнем моря. Через 1,5 часа отправляемся
дальше.

ЗАРАМАГСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Еще через 20 минут делаем остановку возле Зарамагского водохранилища. Здесь
вырабатывается самая чистая электроэнергия страны! Водохранилище расположено в
удивительной горной местности, почти
на границе с Южной Осетией, где у Вас есть возможность погулять и сделать красивые
фотографии.
Через пол часа остановка в селении Нар, которое считается родиной Коста Хетагуроваизвестного осетинского художника и поэта. По желанию-посещение музея, посвященного
его имени. Возвращение домой с небольшой остановкой для ужина.

Дополнительные расходы:
Канатная дорога-550 рублей. Детям до 6 лет бесплатно.
При себе иметь:
Удобную обувь, спортивного типа одежду.

КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Описание:
КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Экскурсия в Куртатинское ущелье очень динамична, включает в себя сножество
остановок, где мы знакомимя с многочисленными памятниками и остатками
средневековой культуры. Первая остановка-в селении Змейском. Отдыхаем от дороги,
лакомимся осетинскими пирогами и домашним пивом. Следуем дальше. С небольшым
промежутком по времени, делаем несколько остановок в Куртатинском ущелье: теснина
Кадаргаван или «Тропа Чудес»-редкое по красоте место с великолепной панорамой
каньона; поселок Дзивгис, где в скалах находятся крепость, древние аланские
захоронения и старинная церковь; памятники Сталину и погибшим в ВОВ; СвятоУспенский мужской монастырь.

ДАРГАВС
Дальше через перевал, отметка которого 1 800 метров над уровнем моря, мы
отправляемся в соседнее ущелье Даргавс. В ясную погоду с перевала открывается вид
на Казбек и высочайшую вершину Осетии-Джимарай-хох! В ущелье, под открытым небом,
находится настоящий музей древности-Город Мертвых. Интерес вызывают огромные
семейные склепы, возвышающися над
землей.
На осмотр местности экскурсовод отводит 30 минут.

КАРМАДОНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Последний переезд через перевал в ущелье Кармадон. Это место хорошо известно в
связи с драматическими событиями, что стали следствием сошедшего ледника Колка,
который унес жизни жителей трех горных селений и съемочной группы Сергея Бодрова.
Останавливаемся у монумента, посвященного памяти погибших.
Возвращаемся в Ессентуки с небольшой остановкой для ужина.
Дополнительные расходы:
400+100+50
При себе иметь:
Паспорт, удобную обувь, теплые вещи.

ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Описание:
ФОРЕЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Племенной завод «Форелевый» расположеннедалеко от города Кисловодска. Путь к нему
займет около 35 минут. На заводе Вас
ожидает экскурсовод, который расскажет Вам как зарождалось рыбное хозяйство на
Кавказе, каковы особенности разведения форели, и почему же форель называют «царской рыбкой». Вас обязательно проведут по территории рыбзавода, где у Вас будет воз
можность увидеть знаменитую « золотистую калифорнийскую» форель , покормить
осетров, сделать красивые фотографии
Приятным завершением экскурсии станет дегустация блюд из форели. Это настоящий рай для гурманов! Аппетитная уха и ароматная жареная рыбка! После вкусного
обеда отправляемся дальше.

ГОРА КОЛЬЦО
Следующая остановка нас ждет у горы Кольцо, расположеннойв окрестностях
Кисловодска. Путь к ней займет десять минут. Гора Кольцо-огромное сквозное отверстие, диаметром 8 метров. Образовалась гора естественным путем.
В результате выветривания. Экскурсовод Вам поведает легенды и предания, связанные с этим местом. А так же расскажет где и как правильно загадывать заветные желания. Ведь недаром Кольцо называют горой счастья!

СТРАУСИНАЯ ФЕРМА
Еще одна остановка нас ждет на страусиной фермеВыращивают здесь не только
страусов. Вас ждет знакомство с верблюдами, енотами
и другими обитателями фермы. Сотрудник фермы проведет Вам небольшую экскурсию, расскажет о каждом питомце, даст возможность покормить животных и
сделать с ними памятные фото! Через полчаса отправление домой.

Дополнительные расходы:
Дегустация - 450 руб.
При себе иметь:
Хорошее настроение!

ТЕРСКИЙ КОНЕЗАВОД
Описание:
ВЫВОДКА
«Легкости и изяществу арабской лошади может позавидовать любаябалерина мира!»,сказала Галина Уланова, однажды побывав на Терском конном заводе.
Недалеко от города Железноводска, у подножия горы Змейка, расположен Терский
конный завод, имеющий мировую известность, ведь на ежегодных аукционах Голландии
Россию представляют арабские скакуны именно этого конезавода!
В крытом манеже Вас ждет незабываемое шоу лошадей! Арабских скакунов отличает
восточная породность, красота экстерьера, легкость, темпераментность, изящество,
необычайная музыкальность. Кажется, что они не пробегают, а пролетают над манежем,
не касаясь земли. Шоу-программа подготовлена на высшем уровне! Поэтому заряд
отличного настроения Вам обеспечен!

ЭКСКУРСИЯ ПО ЗАВОДУ
После выводки лошадей, которая длится 45 минут, Вас ждет экскурсиия по заводу, в
ходе которой Вы узнаеете много интересного о разведении арабской лошади, о
многочисленных наградах питомцев Терского конезавода на международных выставках.
В музее конного завода Вам расскажут историю его создания и развития.
После экскурсии у Вас будет свободное время-покормить животных и сделать с ними
фото на память!

Дополнительные расходы:
Представление - 200 рублей взрослый.
- 100 рублей детский (дети от 5 до 14 лет).

При себе иметь:
Хорошее настроение!

ПЯТИГОРСК. ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА.
Описание:
МЕСТО ДУЭЛИ
Экскурсия в Пятигорск тесно связана с именем М.Ю.Лермонтова. Выехав из города
Ессентуки, мы отправляемся к месту гибели великого поэта. В пути около получаса. У
подножья горы Машук экскурсовод
расскажет Вам о последних минутах жизни поэта, о роковом выстреле и о тех событиях,
которые последовали после.
КАНАТНАЯ ДОРОГА
Далее автобус отправляется в центр курортнойзоны, где находится канатная дорога,
вагончики которой за две с половиной минуты поднимут желающих на вершину горы
Машук. Здесь, на выстоте 993 м над уровнем моря, открывается великолепная панорама
Эльбруса, Кавказского хребта и гор-лакколитов. После посещения двух смотровых
площадок, экскурсовод даст время для памятных фотографий.
ВНИМАНИЕ!!! При отсутстви погоды экскурсовод предложит прогулку
по парку Цветник!
ОЗЕРО ПРОВАЛ
От канатной дороги путь лежит по курортной зоне козеру Провал. Озеро является
визитной карточкой города, и расположено внутри тела г. Машук. Пройти к нему нужно по
туннелю, протяженность которого около 50 метров. Вода в озере горячая и насыщена
сероводородом. После осмотра-свободное время для фото с Остапом Бендером,
скульптура которого украшает вход.
ДОМ-МУЗЕЙ
Заключительным этапом экскурсии будетдом-музей им. М. Ю. Лермонтова, в котором
поэт прожил
последние месяцы своей жизни. Стены его до сих пор помнят голос великого поэта,
помнят, как рождались его
последние произведения. Экскурсия длится 30 минут.
Дополнительные расходы:
Канатная дорога-360 рублей взрослый
-200 рублей подростковый (с 8 до 12 лет)
-100 рублей детский (с 5 до 8 лет)
Дом-музей-150 рублей взрослый
-100 рублей школьники
Инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды и их сопровождающие-бесплатно.
При себе иметь:
Удобную для прогулки обувь.

МОНАСТЫРИ (ВТОРО-АФОНСКИЙ МУЖСКОЙ,
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ)
Описание:
ВТОРО-АФОНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Второ-Афонский Успенский мужской монастырь (Бештаугорский )был основан
монахами- подвижниками под Пятигорском на юго- западном склоне горы Бештау. Это
самая высокая вершина Кавказских Минеральных Вод, напоминавшая монахам Святую
гору Афон. В 1920-х годах монастырь был полностью разрушен. В настоящее время
здесь отстроен новый храм, в заново возведенных кельях живут около 20 человек братии.
Вы узнаете об истории возникновения монастыря, о его современной жизни,
полюбуетесь панорамой Кавказских гор и города- курорта Пятигорск.
На экскурсию по мужскому монастырю отводится около часа.

СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Место, где стоит Свято- Георгиевский женский монастырь- удивительное- с
одной стороны возвышается красавец Эльбрус, с другой- гора Машук.
Величественный храм в честь Святого великомученика Георгия Победоносца
издали сверкает золотыми куполами. Сегодня пять монахинь живут и трудятся в
Свято- Георгиевском монастыре, где строится приют для девочек- сирот. Хотя
Свято- Георгиевский монастырь еще молод, здесь уже сложились свои
молитвенные традиции. Ежедневно сестры совершают Крестный ход и молятся
обо всех, живущих на Кавказе.
Экскурсия по женскому монастырю занимает 45-50 минут. Есть возможность
посетить церковную лавку.

Дополнительные расходы:
нет.
При себе иметь:
Женщинам платки, юбки. Мужчинам брюки (шорты не приветствуются).

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
ФЕОДОСИЯ КАВКАЗСКОГО
Описание:
ЧАСОВНЯ
Наибольшей популярностью среди верующих на Кавказе поль-зуется паломническая
поездка по Святым местам Преподобного Феодосия Кавказского, славящегося еще при
жизни чудотворными делами. Первым пунктом нашей поздки будет место погребения
старца Феодосия. Находится оно недалеко от города Ессентуки, и путь к нему займет 40
минут. Здесь, в часовне, которая была построена над его могилой, читаем акафест,
ставим свечи.

МИХАЙЛОВСКИЙ ХРАМ

Далее автобус отправляется в поселок КрасныйУзел, где находится храм Архистратига
Божия Михаила. В храме хранится рака
с частичками мощей Феодосия Кавказского. У Вас будет возможность побывать на
службе, подать требы, приложиться к раке и поставить свечи. Экскурсовод даст Вам 40
минут свободного времени.

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ

Храм Покрова Пресвятой Богородицы находится в пяти километрах от поселка Красный
Узел. Считается главной достопримечательностью города Минеральные Воды.
Величественный Покровский собор с девятью куполами удивляет и снаружи своими
правильными каноническими формами, и изнутри четырехъярусным иконостасом и
великолепной росписью!
Группу встречает священнослужитель, который познакомит Вас со святынями храма,
откроет раку с частичками мощей Феодосия Кавказского.
На посещение храма отводится 45 минут.

Дополнительные расходы:
нет.

При себе иметь:
Женщинам платки и юбки. Мужчинам брюки (шорты не приветствуются).

КУПАНИЕ В ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ
"ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА"
Описание:
КУПАНИЕ
Термальный комплекс «Жемчужина Кавказа» находится в 70километрах от города
Ессентуки. В пути-час. С Вами экскурсовод, который расскажет Вам о минеральной
воде, ее целебных свойствах, о рекомендациях врачей, проведет инструктаж.
Оздоровительный комплекс включает в себя восемь бассейнов с водой из термальных
источников, богатой минаральными солями. Температура в бассейнах колеблется от 23 до 42 градусов. Определить комфортную для Вас температуру поможет
специально подобранный персонал. Для представительниц прекрасного пола обустроена женская зона с отдельными бассейнами.
Помимо бассейнов, на территории комплекса рабатают сауна и хамам. Посещение их
включено в стоимость входного билета. Имеется кафе, где после приятной процедуры
можно выпить чашечку горного чая и расслабиться после купания!
В этом году на прилегающей зоне комплекса были построены вальеры с павлинами
и страусами. При желании-можно покормить и сфотографироваться.
На купание отводится один час сорок минут. После-возвращение домой.

Дополнительные расходы:
Купание - 400 рублей взрослый,
- 200 рублей детский;
Дети-инвалиды и инвалиды 1 группы купаются бесплатно!

При себе иметь:
Купальники/плавки или шорты для плаванья, полотенца, сланцы.

