
Экскурсионный тур  
«Кавазская мозаика» (5 дней/4 ночи) 

Маршрут: Пятигорск - Железноводск -Приэльбрусье - Голубое озеро - Домбай - Кисловодск - 
Медовые водопады 

Заезды: с 13.01.21 по 31.03.21 каждую среду 
              с 05.04.21 по 22.11.21 каждые понедельник и среду 

 

 
1 ДЕНЬ 

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест (отправление от входа в 
гостиницу)  

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 

Переезд в Железноводск 

Экскурсия в "зеленную жемчужину" Кавказских Минеральных Вод - Железноводск 

Возвращение в Пятигорск   

2 ДЕНЬ 

Завтрак (если предусмотрен)  

Экскурсия в Приэльбрусье (отправление от входа в парк «Цветник»).  

  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. Автобусный 

маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В 

программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на 

Эльбрус и г. Донгуз-Орун.  

Возвращение в Пятигорск 

3 ДЕНЬ 

Завтрак (если предусмотрен)  

Экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле – Голубое озеро (отправление от 
входа в парк «Цветник»).  

Голубое озеро второе в мире по глубине, вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не 

меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает. Но главная тайна озера остается неразгаданной. 

Ни одна река, ни один ручеек не впадают в Голубое озеро, а вытекает из него за сутки 70 миллионов 

литров воды. Красота озера в сочетании с окружающей панорамой гор, и близость Главного Кавказского 

хребта создают очень живописный и запоминающийся вид. 

Посещение Аушигерского термального источника с уникальным составом воды. Буровыми установками 

выведены на поверхность горячие термальные воды сложного солевого состава с температурой около 

50ºС. 



Возвращение в Пятигорск 

4 ДЕНЬ 

Завтрак (если предусмотрен) 

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай (отправление от входа в 
парк «Цветник»).  

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. Подъем 

на канатных дорогах на высоту 3000 м. 

Возвращение в Пятигорск 

5 ДЕНЬ 

Завтрак (если предусмотрен) 

Экскурсия в город Солнца Кисловодск (отправление от входа в парк «Цветник»).  

Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе. Осмотр известных 

достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, 

Стеклянной струи.  

Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов, Замка Коварства и Любви. Гора 

Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М.Ю. Лермонтова на Кавказе. Именно к 

ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное  

окошко». Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым 

Медовым водопадам. Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины 

которой открывается прекрасный вид.  

Возвращение в Пятигорск 
Отъезд 

 
В стоимость входит 

 проживание,  

 завтраки (если предусмотренны) 

 транспортное и экскурсионное обслуживание,  

 страховка. 

 
Дополнительно оплачиваются 

 трансфер: 

 ж/д вокзал Пятигорска-гостиница – 250 руб./машина/в одну сторону 

 аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск, гостиница – 1000 руб./машина/в одну сторону 

 канатная дорога на г. Машук – 360 руб./чел. 

 музей М.Ю. Лермонтова: 

 взр. – только домик 150 руб. (250 руб. по всему музею) 

 дет. – только домик 100 руб. (150 руб. по всему музею) 

 канатные дороги в Домбае – 1600 руб./чел./все очереди; (700 руб./чел./до панорамной площадки) 

 входной билет на территорию Медовых водопадов – 60 руб./чел. 

 въезд на термальный источник в с. Аушигер — 150 руб./чел. 

 канатные дороги в Приэльбрусье – 2650 руб./чел./все очереди (1000 руб./чел./на Чегет, 1650 руб./чел./на 
Эльбрус) 

Дополнительная информация 
ВАЖНО! 
Посадка на экскурсии для индивидуальных туристов осуществляется от входа в парк “Цветник”. До места 
посадки туристы добираются сами. Это не сложно, так как, расстояние от пансионата “Искра” - 100 
метров, от отеля "Машук" - 600 метров, от гостиницы “Спорт” – три трамвайные остановки, от 
гостиницы “Интурист” – 10 мин пешком. От гостиницы “Бештау” лучше заказать такси. 
 
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.  
 



ВАС МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
 

 

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 

 


