
Экскурсионный тур  
«Встречи с Чудесами Кавказа» (7 дней/6 ночей) 

Маршрут: Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - Владикавказ - Грозный - Ингушетия - Чегем - 
Домбай - Кисловодск 

Заезды по графику на 2021 г.: 

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 
08 - 14 .06 20-26.07 03-09.08 07-13.09 05-11.10 02-08.11 
22-28 .06  10-16.08  19.10 -25.10  
  31-06.09    
 

 

Побывав в этом туре, Вы посетите почти все республики Кавказа.  Вы сами сможете оценить 
самобытность народов каждой из них, познать и сравнить национальные традиции и обряды, понять, как 
история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для 

России. 
Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными 

вершинами и пьянящим чистым воздухом. 
Почувствуй наш Кавказ!!! 

1 ДЕНЬ 

Приезд в г. Пятигорск. Размещение в гостинице 
Встреча в холле гостиницы «Машук» с представителем компании «Ладья» 

Обзорная экскурсия по Пятигорску  

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-

кавказской столицы. В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована. Вас 

ждет обновленный парк "Цветник", преобразившийся Нагорный парк с символом Кавказских Минеральных 

Вод - Орлом и Китайской беседкой, Лермонтовские места, и, конечно, посещение подземного озера 

"Провал".  По желанию, в свободное время можно подняться на гору Машук по канатной дороге за 

доп.плату. 

Переезд в Железноводск 

Экскурсия в "зеленую жемчужину " КМВ - Железноводск  

Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод. За 

последние годы  из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня. Вы 

прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем. 

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе Пушкинской галереей, попробуете минеральную 

воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из 

питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую 

FE-площадь 

Возвращение в Пятигорск 
Свободное время 

 

 



2 ДЕНЬ 

Ранний завтрак 

Экскурсия в Приэльбрусье  

Приэльбрусье - замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца 

миллионов людей. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край 

богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. 

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. 

Чтобы комфортно чувствовать себя на Эльбрусе, мы сначала поднимемся на кресельном подъемнике на 

гору Чегет на высоту 3100м и пройдем акклиматизацию. С Чегета открывается великолепный вид на 

склоны Эльбруса и на чудо природы - северный склон г. Донгуз-Оруна. Можно будет сделать потрясающие 

фотографии горных пейзажей, насладиться красотами горной растительности, согреться глинтвейном 

или горным чаем. Рекомендуем посетить легендарное кафе “Ай”, что в переводе означает Луна. Место 

это поистине культовое. Кафе неразрывно связано с бардами и авторской песней известных 

исполнителей В.Высоцкого и Ю.Визбора. В кафе можно поесть вкусные хычины, люля кебаб, выпить 

горный чай с облепихой и полюбоваться красивым видом на склон г. Донгуз-Оруна. Далее на автобусе мы 

следуем на поляну Азау, откуда мы и будем подниматься на гору Эльбрус на высоту 3500 метром. Подъем 

будет осуществляться по трем канатным дорогам: первые две – вагончик, третья (по желанию) - 

кресельная - от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над уровнем моря., до лагеря 

акклиматизации альпинистов. Рекомендуем взять солнечные очки, крем от загара, теплые вещи. 

Обед в кафе на поляне Чегет или на поляне Азау 
Возвращение в Пятигорск 
Свободное время 
 

3 ДЕНЬ 

Завтрак 
Освобождение номеров 
Выезд во Владикавказ 

Обзорная экскурсия по Владикавказу  

Город Владикавказ, как его называют по-осетински — Дзауджикау – это столица Республики Северная 

Осетия – Алания. Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор. Его прямые, утопающие в зелени 

улицы словно упираются в заснеженные, величественные горы.Владикавказ производит впечатление 

безмятежной кавказской деревушки с ее уникальным национальным колоритом и спокойствием. При этом 

Владикавказ – это достаточно крупный город с богатой историей, интересным культурным наследием и 

потрясающими пейзажами. 

В ходе экскурсии вы прогуляетесь по старинным улицам города и посетите архитектурно-скульптурный 

комплекс - Мемориал Славы.  

Обед 
Переезд в Грозный 

Экскурсия «Вечерний Грозный»  

Столица Чечни Грозный – уникальный город, переживший за время существования множество войн, почти 

полное разрушение и ударное восстановление.Сегодня столица Чеченской Республики – это современный 

благоустроенный город с зелеными скверами и с вновь обретенными достопримечательностями. 

Шедевром современной архитектуры является мечеть «Сердце Чечни» и грандиозный комплекс «Аллея 

Славы».Покоряет масштабами возведенный совсем недавно Грозный-Сити, невероятной красоты 

комплекс из семи высотных зданий. Спортивный комплекс "Ахмат-Арена появившийся всего несколько лет 

назад полностью соответствует мировым стандартам. А в городе Аргун вы посетите мечеть "Сердце 

матери" которая поражает своей красотой и величием! 

Размещение в гостинице Грозного 
Ужин 
Свободное время 

 

 

 

 



4 ДЕНЬ 

Завтрак 
Освобождение номеров.  

Выезд на экскурсию в Ингушетию  

Ингушетия-страна необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с 

неповторимым архитектурным наследием. Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет 

Джейрахское ущелье. Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) - это настоящее райское место, над 

которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек. Это совершенно другой мир, с его 

загадками и многовековой историей. В ущелье находится 92 памятника, в их числе ингушские башни. 

Некоторые сооружения датируются 2 веком до н.э. Вблизи ущелья расположился новый всесезонный 

горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии. На территории курорта есть канатная дорога, по 

которой мы и поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на 

Джейраховское ущелье. Далее, вы посетите Заповедник Эрзи, который известен своими средневековыми 

башенными комплексами, не имеющими аналогов на всем Кавказе Здесь вы сможете насладиться 

прекрасными горными видами, поражающими древними постройками. Это — один из самых ярких и 

экзотических башенных комплексов среди оборонительных строений древней Ингушетии. Башни 

выстроены из камня и выглядят как естественное продолжение скал, на вершинах которых они 

построены. 

Обед 
Возвращение в Пятигорск  
Размещение в гостинице.Свободное время 

5 ДЕНЬ 

Завтрак 

Экскурсия в Чегемское ущелье с посещением Чегемских водопадов  

Одно из красивейших мест на территории России — Чегемское ущелье расположилось в средней части 

Кабардино-Балкарии. От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога идет почти по его дну, а 

теснина очень узкая и имеет высокие отвесные стены. Самая главная достопримечательность 

Чегемской теснины — это, конечно же, стена водопадов Су-Аузу («водяное горло»). Потоки воды 

вырываются прямо из скал и обрушиваются вниз бурлящим потоком с высоты 50–60 м. 

Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез. Зимой вода 

замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада. Здесь забываешь обо всем, только 

наслаждаешься красотой этого чуда и белым безмолвием вершин. 

Обед 
Возвращение в Пятигорск.Свободное время 

6 ДЕНЬ 

Завтрак. Освобождение номеров 

Выезд на экскурсию в Домбай  

Домбай – известный горнолыжный курорт страны, расположенный в западной части Главного кавказского 

хребта. Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит 

великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце на фоне 

пихтовых лесов. Суровые вершины, сияющие вечными ледниками, ароматы хвои и цветущих альпийских 

лугов, синее небо, живительные нарзанные источники - все это способно дать вам такой заряд бодрости 

и жизненной энергии, какого Вы не ощущали никогда. В ходе экскурсии Вы увидите древнейшие храмы в 

России, озеро Кара-кель, попробуете кристальную воду в реке Улу-Муруджу, и конечно, подниметесь 

канатной дорогой на склон горы Мусса-Ачитара. Вы узнаете древние сказания и легенды Карачаево-

Черкесии, почерпнете много интересного о традициях, быте и культуре народов Кавказа. Домбай - это 

долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного 

Кавказа – гора Домбай-Ульген (убитый зубр), высота 4047 м над уровнем моря. Канатные дороги доставят 

Вас на высоту около 3200 метров на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара. На Домбае действует 5 

очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и шестикресельная канатные дороги, маятниковая 

канатная дорога и сеть бугельно-буксировочных дорог (длиной 200-600 метров). 

 
Возвращение в Пятигорск 
Свободное время 

 



7 ДЕНЬ 

Завтрак 
Свободное время 
Освобождение номеров 

Обзорная экскурсия в город-курорт Кисловодск.Посещение окрестностей Кисловодска  

В ходе последнего экскурсионного дня вас ждет знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – 

солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России. Вы прогуляетесь 

по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую 

перекинут мостик «Дамский каприз», попробуете три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной 

галерее, после чего вам предстоит путешествие в ущелье реки Аликоновки, где возвышаются скальные 

эоловые столбы «Замка коварства и любви» овеянной легендами. Так же, вы побываете у природного 

памятника горы – Кольцо, которую описал М.Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и услышите рассказ 

о ее геологическом прошлом. Посмотрите на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, 

образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое 

впечатление своей сумрачностью и таинственностью. 

Возвращение в Пятигорск  
Отъезд 

В стоимость входит 
 проживание в гостинице «Машук»,«Интурист»,«Бештау» (г. Пятигорск) в 2-местных  номерах 

проживание в гостинице «Беркат» (г. Грозный) в 2-местных стандартных номерах,  

 питание по программе (завтраки,обеды кроме первого и последнего дня, ужин в Грозном), транспортное 
и экскурсионное обслуживание,  

 страховка. 

Дополнительно оплачиваются 
 курортный сбор 50 руб/чел в сутки; 

 подъем по канатной дороге на г. Машук – 360 руб./чел.;  

 подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье: на г. Чегет - 900 руб./чел., на г. Эльбрус - 1200 руб./чел., (2 
уровня)  

 подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей - 300 руб/чел;  

 экологический сбор в Ингушетии – 100 руб./чел.;  

 подъем по канатной дороге в Домбае - 1150 руб./чел./все очереди,  или 500 руб./чел./до панорамной 
площадки;  

Дополнительная информация 
ВАЖНО! 
• Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять последовательность автобусных и 
пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе 
гостиниц на равноценные. 
• Возможно проживание в Пятигорске в другой гостинице по желанию туриста с пересчетом тура. Но до 
места посадки на экскурсии туристы добираются сами. 
 
Уважаемые туристы! Обращаем ваше внимание, на то, что последний экскурсионный день тура 
заканчивается в 18:00. В связи с этим, просим приобретать обратные билеты с учетом этого факта. В 
случаи если время отъезда раньше чем 18:00 делается возврат стоимости экскурсии в последний день!  
 
Внимание! С 01.05.2018 в Ставропольском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный 
сбор в размере 50 руб. на 1 человека в сутки. Оплата сбора производится на месте при поселении. 
Плательщиками являются только совершеннолетние туристы ( проживающие в объектах размещения 
более 24 часов), кроме лиц, освобожденных от уплаты курортного сбора 
 
*В случае, запрета на въезд в город Грозный в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
или распоряжением руководства республики, экскурсия в столицу Чечни будет заменена на равноценную 
экскурсию в республике Северная Осетия 

 
 
 
 
 
 
 



ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
 

 

Экскурсионный тур  

«Кавказская мозаика» 

 
Маршрут: Пятигорск - Железноводск -Приэльбрусье - 

Голубое озеро - Домбай - Кисловодск - Медовые 
водопады 

5 дней/4 ночи 

 

От  20 200 руб. 

с чел 

 

Экскурсионный тур  

«ВЕСЬ КАВКАЗ: от Кавминвод до Дагестана» 

Маршрут: Пятигорск-Железноводск-Приэльбрусье-

Кисловодск-Домбай-Грозный-Ингушетия-Дербент-

Сулакский каньон 

 

8 дней/7 ночей 

 

От  30 500 руб. 

с чел.  

 

 

Экскурсионный тур 

«Встречи с чудесами Кавказа» 

 
Маршрут: Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - 
Владикавказ - Грозный - Ингушетия - Чегем - Домбай – 

Кисловодск 

 

7 дней/6 ночей 

 

От  26 900 руб. 

с чел.  

 

 

 

Экскурсионный тур 

«Встречи с чудесами Кавказа light» 

 
Маршрут: Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - 

Владикавказ – Грозный – Ингушетия – Чегем 

 

5 дней /4 ночи 

 

От  22 300 руб. 

с чел.  

 

 

Экскурсионный тур 

«Кавказская рапсодия» 
Маршрут: Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - 

Владикавказ – Дзивгис - Даргавс – Фиагдонское 
ущелье - Грозный – Цейское ущелье – Чегемское 

ущелье - Архыз – Кисловодск 

 

8 дней / 7 ночей 

 

От  31 300 руб. 

с чел.  

 

 

Экскурсионный тур 

«Кавказская рапсодия light» 
Маршрут: Пятигорск - Железноводск - Приэльбрусье - 

Владикавказ – Дзивгис - Даргавс – Фиагдонское 
ущелье - Грозный – Цейское ущелье – Пятигорск - 

Чегемское ущелье 

 

6 дней/5 ночей 

 

От  26 000 руб. 

с чел 

 

Тур выходного дня 

«Проведи выходные на Кавказе» 

 
Маршрут: Пятигорск-Домбай-Кисловодск-Медовые 

водопады 

2 дня /2 ночи 

 

От  12 500 руб. 

с чел 

   

 
 

 


