Кисловодск. Замок Коварства и
Любви

Городом солнца и нарзана называют Кисловодск. Самый крупный бальнеологический
курорт на КМВ славится своим чистым воздухом, целебным источником нарзана и
многочисленными достопримечательностями. Вы познакомитесь с историей курорта,
побываете в крепости 19 века, где и зародилась Кисловодская слобода. Узнаете о великих
людях оставивших свой след на территории курорта, постоите на Лермонтовской скале,
взглянёте на город с возвышенности на которой построена Армянская церковь и узнаете
множество интересных фактов о Кисловодске.
Посетите одно из легендарных мест - замок «Коварства и любви», где увидите отвесные
скалы, красивый замок-ресторан, и услышите старинную легенду о женском коварстве и
мужской любви.
Дополнительные расходы:
нет.

Медовые водопады. Гора Кольцо.
Замок Коварства и Любви.
Чайный домик

Вы проедете по самым известным достопримечательностям находящимся в окрестностях
Кисловодска. Загадаете желание глядя сквозь знаменитую Гору-Кольцо, которая является
памятником природы и Лермонтовской достопримечательностью. С возвышенности на
которой находится Гора-Кольцо отрывается прекрасный вид на Кисловодскую долину, и в
ясную погоду на вершины Эльбруса. Совершите интереснейшую прогулку по ущелью
реки Аликоновки, где каскадами падающая со скал вода образует небольшие, но очень
красивые водопады. Также в ущелье расположен карачаевский этнографический музей,
где Вы увидите предметы быта этого народа, и сможете покормить домашних животных
карачаевских пород.
Ну а после вознаградите себя национальными блюдами: карачаевским айраном-напитком
долголетия и лепёшками-хычинами. Но главная дегустация будет впереди, в чайном
домике, где вы сможете попробовать ароматный чай на травах, горный мёд и
разнообразные варенья. Посетите одно из легендарных мест - замок «Коварства и любви»,
где увидите отвесные скалы, красивый замок-ресторан, и услышите старинную легенду о
женском коварстве и мужской любви.
Дополнительные расходы:
Вход к водопадам: 60 рублей взрослый / 30 рублей детский

Долина Нарзанов

Необыкновенно красивая дорога ведёт к теснине Скалистого хребта, где находится старый
замок. Владел им когда-то Бетал Калмыков- глава, тогда ещё Кабардинской ССР. Ущелье
прорезает река Хасаут, вдоль русла которой находятся природные выходы нарзана.
Живописные ущелья ,минеральные источники, близость к Кисловодску, сделали место
весьма популярным для туристов.
Дополнительные расходы:
Вход: 50 рублей

Медовые водопады. Гора Кольцо.
Чайный домик

Вы проедете по самым известным достопримечательностям, находящимся в окрестностях
Кисловодска. Загадаете желание глядя сквозь знаменитую Гору-Кольцо, которая является
памятником природы и Лермонтовской достопримечательностью. С возвышенности на
которой находится Гора-Кольцо отрывается прекрасный вид на Кисловодскую долину, и в
ясную погоду на вершины Эльбруса. Совершите интереснейшую прогулку по ущелью
реки Аликоновки, где каскадами падающая со скал вода образует небольшие, но очень
красивые водопады. Также в ущелье расположен карачаевский этнографический музей,
где Вы увидите предметы быта этого народа, и сможете покормить домашних животных
карачаевских пород.
Ну а после вознаградите себя национальными блюдами: карачаевским айраном-напитком
долголетия и лепёшками-хычинами. Но главная дегустация будет впереди, в чайном
домике, где вы сможете попробовать ароматный чай на травах, горный мёд и
разнообразные варенья. Посетите одно из легендарных мест - замок «Коварства и любви»,
где увидите отвесные скалы, красивый замок-ресторан, и услышите старинную легенду о
женском коварстве и мужской любви.
Дополнительные расходы:
Вход к водопадам: 60 рублей взрослый / 30 рублей детский

Суворовский термальный
источник

Нет ничего приятнее чем понежиться в горячей водичке! А если эта вода ещё и лечит, и
молодит и усталость снимает! Такое чудесное место есть в 40 минутах езды от
Кисловодска, в Суворовской станице. Суворовский источник был обнаружен и пробурен в
1959 году на глубине 1253 метра. Вода слабощелочная, с высоким содержанием
минеральных веществ, содержит сероводород и имеет температуру в бассейне около 38-40
градусов. Термальный источник- это современный комплекс бассейнов наполненных
целебной водой, бассейны как открытые , так и закрытый. Есть раздевалки, комнаты
отдыха и кафе, где особенно приятно после купания побаловать себя чашечкой горячего
чая на травах.
•С собой купальные принадлежности.
Дополнительные расходы:
Купания: 350 рублей

Казачье подворье

В станице Боргустанской, недалеко от Ессентуков, Вы перенесётесь в старинный казачий
хутор. Где казачки в национальных костюмах, под весёлые песни покажут Вам
настоящую казачью хату. Вы примите участие в интересных театрализованных
программах, в том числе в «казачьей свадьбе». А как же в гостеприимном казачьем доме
без застолья! Варенички, сальце, соленья, и многое другое поставит хозяйка дорогим
гостям на стол. Ну ,и конечно не забудет, о рюмочке самогоночки! Веселье, песни,
хорошее настроение будут Вам обеспечены!
Дополнительные расходы:
Застолье - 700 рублей взрослый / 350 рублей детский

Пятигорск

Самый старый курорт на КМВ, основанный ещё в 1780 г. , сохранил неповторимый стиль
созданный талантливейшими архитекторами Бернардации. Во время прогулки по
Пятигорскому парку «Цветник» Вы перенесётесь в 19 век. Зайдёте в «домик под
камышовой крышей», который явился последним пристанищем так рано ушедшего от нас
гения русской литературы М.Ю. Лермонтова . Постоите возле грота «Дианы», где
Лермонтов провёл свой последний бал. Увидите здание Николаевских (ныне
Лермонтовских) ванн, построенных в 1826 г, где принимали лечебные купания Белинский
и Лермонтов. А чего стоит воздушное здание Лермонтовской галереи, которая
упоминается в романе Ильфа и Петрова «12 стульев»! Ну, и конечно не обошлось без
скульптуры Кисы, которому отдыхающие «подают» мелкие монеты. Фигура же Остапа
Бендера сторожит вход в знаменитый Пятигорский «Провал».
Вся красота Пятигорска открывается с высоты птичьего полёта, а точнее с высоты 993
метра над уровнем моря, с горы Машук, куда поднимает маятниковая канатная дорога. В
ясную погоду вид с Машука завораживает! Кавказ от Казбека до Эльбруса сверкает
своими ледниками, вокруг зелёные пирамиды гор-лакколитов, а внизу, как игрушечные,
здания курортных городов.
Заканчивается экскурсия трагически-памятным местом, символичным памятником на
месте дуэли М.Ю. Лермонтова, где все мы отдаём дань памяти великому поэту.
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.

Ессентуки-Железноводск

Вы побываете в двух известнейших курортных городах КМВ на одной экскурсии.
Курорт Ессентуки известен своими соляно-щелочными источниками «Ессентуки-4» и
«Ессентуки-17». В городе уютная и ухоженная парковая зона, заложенная в 1847 году, по
приказу графа Воронцова. Ну а визитной карточкой города является грязелечебница им.
Н.А.Семашко, построенная в античном стиле и украшенная многочисленными
скульптурами. После знакомства с Ессентуками, экскурсия продолжится в
Железноводске.
Маленькой Швейцарией называют этот курорт, уютно расположившийся в лесной долине
между горами-лакколитами. Город славится горячими и тёплыми источниками, которые
не имеют аналогов в мире. Железноводский парк- единственный парк Кавказских
Минеральных Вод, который создан из природного лесного массива. В программе
экскурсии по Железноводску Вы прогуляетесь по парку, выпьете стаканчик целебной
воды, увидите красивейшие архитектурные постройки: Дворец Эмира Бухарского,
Островские ванны, Пушкинскую галерею и многое другое.
Дополнительные расходы:
Экскурсия по грязелечебнице: 150 рублей.

Монастыри (Второ-Афонский
мужской, Свято-Георгиевский
женский)

Второ-Афонский Успенский мужской монастырь (Бештаугорский) был основан
монахами-подвижниками под Пятигорском, на склоне горы Бештау. Это самая высокая
вершина Кавказских Минеральных Вод, напомнившая монахам Святую гору Афон.
Выходцы со Святой горы Афон 100 лет назад построили здесь новую обитель по подобию
своих прежних и назвали ее Успенским Бештаугорским Второ-Афонским монастырем.
Благословение на его создание дал святой праведный Иоанн Кронштадтский. В 1920-х
годах монастырь был полностью разрушен, его восстановление началось около 10 лет
назад. В настоящее время здесь отстроен новый храм, в заново возведенных кельях живут
около 20 человек братии.
Новая достопримечательность Кавминвод — Свято-Георгиевский женский монастырь,
расположенный близ города Ессентуки, возвышающийся на горе Дубровка. СвятоГеоргиевский женский монастырь посещает много паломников, которые приезжают сюда
помолиться, поклониться святыням. Также неизменным спросом пользуется
монастырская выпечка.
Дополнительные расходы:
нет.

Северная Осетия. Куртатинское
ущелье + Даргавс + Кармадон

Это историческое наследие осетин, где находится огромнейшее количество древностей.
Это родина знаменитой Кобанской археологической культуры. Вы сможете совершить
прогулку по средневековым башням и боевым укреплениям, посетите музей под
открытым небом- Город Мертвых Даргавс, находящийся под охраной Юнеско. И все это в
окружении восхитительных пейзажей высокогорной Осетии. В качестве дополнительной
программы вы сможете увидеть печально известное Кармадонское ущелье, где осенью
2002 г. погибла съемочная группа Сергея Бодрова. В ясную погоду возможно увидеть
вершину Казбека.
Дополнительные расходы:
Даргавс, Кармадон: 500 рублей

Домбай

Кто в Домбае не бывал- тот Кавказа не видал! Домбай-это Рай! И другими
восторженными эпитетами награждают люди этот поистине чудный уголок Кавказа.
Домбай это небольшой туристический посёлок окружённый величественными горами
Кавказа. Излюбленное место как для горнолыжников, так и для туристов. В любое время
года Домбай притягивает к себе огромное количество людей. Он манит высокими горами,
вековыми лесами, мощными ледниками, красивейшими горными реками и озёрами,
кристальным горным воздухом.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с достопримечательностями Карачаево-Черкесской
республике, узнаете об обычаях и традициях гостеприимных народов Кавказа, увидите
один из самых древних храмов России, попробуете воду из чистейшей в Европе реки и
подниметесь канатными дорогами на вершину горы Мусса-Ачитара, где с высоты более
3000 метров над уровнем моря будете наслаждаться незабываемыми видами Кавказских
Гор.
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.

Грозный. Аргун. Шали

Приглашаем посетить Чеченскую Республику и её самые знаменитые города: - Грозный Аргун - Шали . Выезд из города Кисловодска в 05:00 утра. Во время пути будет
ознакомление с республиками северного Кавказа: Кабардино-Балкарская республика.,
Северная Осетия Алания, Ингушетия и целью путешествия будет Чеченская республика.
Остановка на завтрак будет в дороге. Завтрак в Кафе «Бистро» с открытой витриной кухни
и приятными ценами . В Ингушетии остановка на мемориале памяти и славы. Что
позволит познакомиться с этой республикой и её историей. Мемориал посвящен истории
Царской России, Советского Союза и Российской Федерации.
Прибытие в город. По традиции сначала ознакомление с городом, с его нового
исторического начала. Первый восстановленный объект города - церковь Архангела
Михаила (включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Прогулка продолжится по
сунженской набережной к парку цветов. «Этот парк прекрасен, как любима женщина»,
говорят гости Чеченской Республики и совершенно правы. Создан парк как дубайский
цветочный. Пьянящий ароматы петуний, пальм и топиарии украшают прогулку по парку.
Фонтан в форме вайнахских башен привлекают внимание гостей. Но взоры неизменно
привлекают площадки комплекса Грозный-Сити. Свысоты птичьего полета можно
увидеть город, поднявшись на смотровую площадку. Но всё же визитной карточкой
республики являются прекрасные и разнообразные архитектурные формы - это мечети.
В городе Грозном находится мечеть имени Ахмата Кадырова, с трепетным названием
«Сердце Чечни». На площади у мечети посадка в автобус. Далее автобусная экскурсия по
самому известному проспекту России имени В.В. Путина и далее по центру города. Обед
в небольшом кафе «Вэйпарк». Шесть площадок от национальной до японской кухни не
оставят равнодушным никого и каждый найдёт себе площадку по своему вкусу. Среди
традиционной кухни особенно вкусные - лепёшки Чепалг и хингал , жижиг галнаш, нохчи
чорп. Следущий город Аргун. Первая в мире мечеть в стиле хай-тек. И она является
первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Сердце
матери была создана по проекту турецкого архитектора.
Сейчас в мире много аналогов, но этот объект в архитектурной форме стиля первый и
самый уникальный. Но все в ожидании сказки. Ведь третий город путешествия это город Шали. Узбекский архитектор создал величественную сказку востока в Чечне. Самая
большая в Европе и России мечеть имени пророка Мухамеда. Гордость мусульман.
Белоснежный мрамор и великолепный парк. Невероятные масштабы и внутренние
отделки, люстры в форме лотосов украшенными кристаллами Сваровски. И эта сказка
оживет во время путишествия. Чечня славится архитектурными ансамблями и самые
знаменитые в формате экскурсии, Вы увидите! Грозный Аргун Шали
•Паспорт.
Дополнительные расходы:

Входные билеты: 500 рублей

Эльбрус. Чегет. Адыр-Су. Поляна
Нарзанов

Кто из нас не знает Эльбрус? Даже тем людям, которые никогда не бывали на Кавказе
известна эта гора. Сколько раз бы мы не видели Эльбрус он всегда восхищает,
притягивает взгляды и манит к себе. Самая высокая гора Кавказа, России и Европы.
Спящий вулкан. Священная гора для огромного количества народов! А кто не слышал
легенд о седовласом князе Эльбрусе! Это тот случай когда лучше увидеть, чем много раз
услышать!
Мы предлагаем расширенную экскурсию в Приэльбрусье чтобы Вы увидели Всё!
Красивейшее ущелье Адыр-Су, что в переводе означает Бешеная Вода, побываете на
знаменитой Чегетской поляне, которая является самым первым в нашей стране
горнолыжным курортом и подниметесь на самой первой ещё в Советском Союзе канатной
дороге на вершину горы Чегет-Баши на высоту 3150 метров, откуда на расстоянии
вытянутой руки открывается вид Эльбрус с одной стороны, на Кавказские горы- с другой.

Затем отправитесь на сам Эльбрус, где подниметесь на самой высокогорной в Европе
канатной дороге которая достигает высоты 3500 метров над уровнем моря. И там, стоя на
ледниках Эльбруса, глядя на Главный Кавказский Хребет, на ущелья Грузии и конечно на
такие близкие вершины Эльбруса вспомните слова Высоцкого – «Лучше гор, могут быть
только горы»!
Дополнительные расходы:
Канатка, экосбор: 2150 руб

Чегемские водопады. Голубое
озеро. Черекская теснина.
Термальный источник Аушигер

Кабардино-Балкарскую республику не случайно называют жемчужиной Северного
Кавказа! За потрясающую природу, величественные горы, глубочайшие теснины, шумные
водопады и таинственные озёра. И всё это вы увидите на данной поездке! Дорога
проходит сначала по Кабардинской равнине, мимо знаменитого Тамбуканского озера,
известного своей целебной грязью, а затем постепенно виды меняются, горы становятся
всё выше, дорога всё более узкой, и вот перед глазами возникает потрясающая своей
грандиозностью теснина Су-Аузу, что означает «Вода из горла»,по самому узкому месту
теснины пройдёт увлекательная пешеходная прогулка. Скалы нависают над головами,
внизу бушует поток реки Чегем, а за поворотом вдруг открывается стена водопадов,
заставляя «ахнуть» от неожиданного восторга! Чегемские водопады- это несколько
водопадов ниспадающих по отвесным скалам! Потрясает это зрелище как летом, когда
водопады наиболее мощные, так и зимой, когда замерзая, превращаются в огромные
ледяные сталактиты, сталагмиты и столбы причудливых форм! Бесконечно можно
любоваться на падающую воду, но пора отправляться дальше!
Далее маршрут проходит в ущелье Черек Балкарский, к Голубому озеру -уникальной
карстовой воронке, где погружаюся многочисленные команды дайверов. Максимальная
глубина озера, которую удалось достичь составляет 258 метров. Голубое озеро-это одно из
самых глубоких карстовых озер в мире. Свой цвет озеро меняет в течение дня от нежноголубого до ярко-зелёного. Вода в озере настолько прозрачна, что можно бросить в него
монетку, и долго наблюдать как она сверкает в этих водах, спускаясь ко дну. Вверх от
озера дорога поднимается к потрясающе красивой Черекской теснине,где Вас ожидает
прогулка по дороге между «небом и землёй» по живописнейшему скальному карнизу. В
зависимости от погодных условий,возможно посещение древних балкарских башен,
фамильных склепов и развалин средневековых городов в селении Верхняя Балкария.
И наконец, после всех прогулок и полученных впечатлений, можно побаловать себя
купанием в горячем целебном минеральном источнике, который излечивает от многих
болезней, омолаживает, расслабляет тело и душу. Для большего эффекта минеральной
воды, можно нанести на тело целебную голубую глину, которая добывается неподалёку.
Дополнительные расходы:
Теснина: взрослый-400 рублей, детский-200 рублей,
Купание: 100 рублей

