ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
"Кавказские каникулы. Рождество на Кавказе"
04.01.19 – 08.01.19
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Отправление:
10:50 - Подольск (железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Пятигорск.
Обед в кафе города
По возможности- раннее размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по Пятигорску. Пятигорск – это город-музей, в нем находится более ста
различных памятников истории и архитектуры. Кроме того, он входит в 115 исторических городов
России.
Одной из природных достопримечательностей Пятигорска является гора Машук. Эта удивительная,
загадочная гора хранит в себе тайны прошлого и притягивает взоры своей красотой и спокойной
величавостью. Поднявшись на канатной дороге на ее вершину, можно увидеть бескрайние просторы
долин и могущественные вершины Главного Кавказского хребта во главе с двуглавым Эльбрусом.
Нельзя побывать на Машуке и не посетить знаменитый Провал, описанный Лермонтовым в «Княжне
Мэри» и Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях». Провал представляет собой карстовую
конусообразную пещеру глубиной 42 метра, на дне которой находится озеро с теплой минеральной
водой. В конце 19 века сквозь скалу был проложен 44-хметровый тоннель, и сейчас любой желающий
может полюбоваться этим загадочным озером с бирюзовой водой. Беседка Эолова арфа, откуда
открывается великолепная панорама, посещение места дуэли и гибели Лермонтова.
Во время экскурсии можно подняться по канатной дороге на гору Машук (за отдельную плату ,
ориентировочно 400 руб). Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите
Эльбрус.
Ужин в гостинице
Завтрак в гостинице
Свободный день.
Факультативно по желанию за доп. плату (оплата на месте, запись в первый день у сопровождающей):
Экскурсии (ориентировочно 1200 руб. на человека):
1)
Архыз ( обсерватория + храмы 9 в)
2)
Домбай река Уллу - Муруджу (серебряная вода)
3) Эльбрус (гора Чегет + поляна Нарзанов)
4) Горный Комплекс:Чегемские водопады + г.Нальчик + Голубое оз. +купание в горном
источнике Аушигер
Экскурсии ( ориентировочно 2000 на человека):
1) г. Грозный (Обзорная по городу, Стадион, музей Кадырова, Грозный Сити, Мечеть «Сердце
Чечни»)
2) г. Элиста (храм Хурулл, сity chess, Ступа просветления)
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отправление в Кисловодск.
Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу
лучшего кардиологического курорта России. Прогулка по курортному парку с его знаменитым
Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский
каприз», дегустация кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Обед в кафе города
Путешествие к Горе – Кольцо, одной из достопримечательностей Кисловодска, которой приходят
полюбоваться множество отдыхающих. Рыхлый песчаник, из которого состоит гора, подвергается
выветриванию и принимает самые причудливые формы. Рим-гора по дороге к Медовым
водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит
неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
Ужин в кафе города
Отъезд.
Возвращение

Гостиница

«Интурист»
Пятигорск

Категория номера

Размещение

Стоимость тура (руб./чел.)

2м.стандарт

осн.место

14100

1-мест номер

осн.место

15950

осн.место

14800

доп.место

13300

2-мест.2 комнатный

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, питание по программе (2 завтрака,1 обед, 2
ужина), экскурсионное обслуживание по программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от
несчастного случая.

