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Экскурсионный тур «Минеральные Воды и Чудеса Природы!», 8 дней/7ночей

Архыз,  Домбай,  Теберда,  Приэльбрусье  и Кавминводы в  первоклассном путешествии по всемирно известным
курортам!

Самый  привлекательный  автобусный  экскурсионный  тур  на  Северном  Кавказе!  В  одном  туре  вы  посетите
горноклиматические курорты Карачаево-Черкесии Кабардино-Балкарии, города-курорты Кавказских Минеральных
Вод, историко-культурные памятники, современные архитектурные строения, источники минеральных вод и чудеса
природы: Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Пятигорск, Нижнеархызское городище и комплекс телескопов
астрофизической обсерватории, гора Мусса-Ачитара и озеро Туманлы-Кель, Сентинский и Шоанинский храмы и
Медовые водопады,  Курортные парки и комплекс Христа  Воскресшего,  Голубые озера  и Чегемские водопады,
Эльбрус и Былымское озеро, парк Цветник и озеро Провал.

Этот тур — для Вас, если Вы:

 предпочитаете  увлекательный  и  разнообразный,  в  меру  активный  отдых,  сочетающий  авто-  и  пешие
экскурсии

 задумали посетить Кабардино Балкарию и Приэльбрусье, города-курорты Кавказских Минеральных Вод,
Карачаево-Черкесию с горно-климатическими курортами Архыз, Теберда, Домбай

 мечтаете  увидеть  культурно-исторические  и  религиозные  памятники  самых  разных  цивилизаций
возрастом от глубокой древности до нашего времени и крупнейший в Европе телескоп астрофизической
обсерватории

 хотите  отдохнуть  в  уникальных  курортных  парках,  у  прекрасных  горных  водопадов,  на  берегах
красивейших высокогорных озер и снять уникальные фото

 готовы  с  удовольствием  попробовать  самые  разные  виды вод  лечебных  минеральных  источников  для
оздоровления и омоложения организма

 жаждете  полюбоваться  панорамами  вершин  Эльбруса  и  Главного  Кавказского  хребта  с  высоты  3500
метров

Маршрут: Кавказские Минеральные Воды: Минеральные Воды — Железноводск, Курортный парк — Карачаево-
Черкесия:  Архыз,  комплекс  телескопов  Специальной  астрофизической  обсерватории  РАН  и  Нижнеархызское
городище — Домбай, гора Мусса-Ачитара — Клухорская долина, озеро Туманлы-Кель — Теберда, Сентинский и
Шоанинский храмы — Кавказские Минеральные Воды: Медовые водопады — Кисловодск,  Курортный парк и
Нарзанная  галерея  —  Ессентуки,  комплекс  Христа  Воскресшего  —  Кабардино  Балкария:  Голубые  озера  —
Чегемские водопады — Эльбрус, поляна Азау, — Эльбрус, станция «Мир» — Баксанская долина, Былымское озеро
— Кавказские Минеральные Воды: Пятигорск, Курортная зона и парк Цветник — Минеральные Воды.

 Продолжительность: 8 дней / 7 ночей

 Есть возможность изменения числа дней в туре, — для расчета программы обращайтесь к менеджеру. 
Порядок проведения экскурсий может быть изменен по усмотрению гида.

 Максимальное количество туристов в группе: 16

 Минимальный возраст: 6 +

 Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки.

Время и место прибытия: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота любой рейс, трансфер в г. 
Железноводск

Время и место отъезда: г. Пятигорск, суббота, 15:00, трансфер в г. Минеральные Воды, ориентировочное время 
прибытия – 16-00. Рекомендуемое время вылета: после 18:00

http://www.vremiatour.ru/


Даты туров: еженедельно по субботам 

Стоимость тура с пакетом услуг 46 000 руб./чел

Для детей до 10 лет стоимость тура 39 100 руб./чел

В стоимость включено:

√ трансфер Минеральные Воды 
— Железноводск, Пятигорск — 
Минеральные Воды

√ проживание в гостиницах в 2-
х / 3-х местных номерах со 
всеми удобствами

√ питание — завтраки, ужины и
питание на маршрутах

√ услуги гида-экскурсовода

√ транспортное обслуживание 
на маршруте

√ входные билеты в объекты 
культуры и отдыха по 
программе тура

√ входные билеты в комплекс 
термальных источников

√ экологические сборы 
заповедников

Дополнительно оплачивается: 

√ подъемы по канатным дорогам: 
Домбай - от 1000 до 1500 р , Азау 
от 950 до 1500 р

√индивидуальный трансфер

√ дополнительные экскурсии

√ входные билеты в объекты 
культуры и отдыха вне программы 
тура

√ доплата за одноместное 
размещение — 8000 руб. за весь 
период тура

√ курортный сбор в Кисловодске 50
р / в сутки на взр 

Иметь с собой в путешествии:

√ удобную одежду и наряды для 
фотосессий

√ удобную спортивную обувь

√ плащ-дождевик

√ солнцезащитные очки и крем

√ непромокаемую ветрозащитную 
куртку и теплую одежду для 
подъема в горы

√ купальники

ПРОГРАММА ТУРА

ДЕНЬ 1. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ЖЕЛЕЗНОВОДСК. 

После  прибытия  в  Минеральные  Воды  начинается  путешествие.  Железноводск  первым  встречает  вас  в
экскурсионном автобусном туре. Всем известно, что Курортный парк вечером особенно прекрасен, но удивительно
другое, - на небольшой территории разместилось столько диковин, что уму непостижимо! Это и дворец Эмира
Бухарского, и Яйцо желаний, и Пушкинская галерея, и источники минеральных вод Смирновский и Славяновский,
и «визитка» Железноводска - Каскадная лестница с прекрасными видами на город.

ДЕНЬ 2. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ. АРХЫЗ. КОМПЛЕКС ТЕЛЕСКОПОВ АСТРОФИЗИЧЕСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ. НИЖНЕАРХЫЗСКОЕ ГОРОДИЩЕ.

Путешествие на Кавказе продолжается автобусной экскурсией в курорт Архыз. Здесь вы увидите крупнейший в
Европе телескоп и группу малых телескопов Специальной астрофизической обсерватории РАН, а затем спуститесь
в Нижнеархызское городище, ныне – музей-заповедник, а во времена Великой Аланской империи – ее столицу,
город солнца Маас или Магас. Древнейшие в России аланские храмы, строения и могильники языческих племен и
наскальное изображение Христа - Архызский Лик...

ДЕНЬ 3. КЧР. ДОМБАЙ. МУССА-АЧИТАРА. ОЗЕРО ТУМАНЛЫ-КЕЛЬ. 

Не влюбиться в Домбай невозможно, не зря его зовут Сердцем гор! Пики гор Кавказского хребта «вонзаются в 
небо», с ледников срываются водопады, превращаясь в звонкие реки. Весна – это переливы белизны снегов и 
зелени лесов, лето – живопись альпийских лугов, осень – карнавал разноцветья! В любой сезон виды с площадки 
горы Мусса-Ачитара, куда вас поднимает канатка — великолепны! Далее – купание в форелевом озере Туманлы-
Кель и фотосессии в Клухорской долине...

ДЕНЬ 4. СЕНТИНСКИЙ И ШОАНИНСКИЙ ХРАМЫ. МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ. КИСЛОВОДСК. 

Сегодня в курортном путешествии на Северном Кавказе - экскурс в средние века, эпоху византийского зодчества.
Вы увидите пару чудных храмов на горах Сенты и Шоана, а затем автобусный экскурсионный тур порадует вас
восхитительными видами с  дороги  через  перевал  Гум-Баши и  встречей  с  Медовыми водопадами.  Запасайтесь
живительной энергией  -  водопады притягивают прохладой живописными видами… Переезжаем в жемчужину
КавМинВод Кисловодск!



ДЕНЬ 5. КИСЛОВОДСК. КУРОРТНЫЙ ПАРК. ЕССЕНТУКИ. ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС. 

Курортный парк Кисловодска: кажется, рядом с вами по тенистым аллеям совершают терренкуры члены «водяного
общества» России позапрошлого века,  белые шляпы и зонтики движутся по Долине роз,  на мостике Дамский
каприз  шепчутся  влюбленные...  Далее  нас  ждет  гора  Вознесения  или  Петропавловский  холм  недалеко  от
Ессентуков, новейший храмовый комплекс с высочайшей в России статуей Христа Воскресшего.

ДЕНЬ 6. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА. ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ. ЭЛЬБРУС. ПОЛЯНА 
АЗАУ. 

В Кабардино-Балкарии все самое-самое-самое! И самые высокие горы, – семь вершин высотой более 5000 м над 
уровнем моря, и самые глубокие озера, – Голубое озеро только позволило измерить себя до глубины более 259 м, и 
самые красивые Чегемские плачущие водопады, и самые живописные ущелья и древние селения. В путешествии 
на Кавказе вы посетите водопады, озера, села и, конечно, не сможете устоять перед притяжением Эльбруса, этой 
Великой горы, спящего древнего стратовулкана! Вас ждет гостеприимная Поляна Азау у подножия Эльбруса.

ДЕНЬ 7. ЭЛЬБРУС. СТАНЦИЯ МИР. БЫЛЫМСКОЕ ОЗЕРО. 

Подъем по канатной дороге на станцию «Мир» Эльбруса, обзор фантастических видов вершин, снегов и ледников 
Главного Кавказского хребта, насыщение энергией горы-исполина,. В Баксанской долине вас ожидает  рукотворное 
чудо – Былымское озеро с изумрудным цветом воды...! Фотосессии этого дня - не просто серии снимков, это 
художественные произведения, самые-самые-самые великолепные, неповторимые, - только ваши!

ДЕНЬ 8. ПЯТИГОРСК. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. 

Экскурсионный автобусный тур на Кавказе финиширует, в Пятигорске в парке Цветник и у озера Провал вас вы 
встретитесь с любимыми литературными героями - Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером! Вас покорят 
знаменитые символы КавМинВод: беседки Эолова Арфа и Китайская, грот Дианы,скульптура Орел... Северный 
Кавказ будет притягивать и манить  в новые путешествия  на Кавказе!

Базовые гостиницы по маршруту: 

 Железноводск - «Жемчужина Кавказа»/ возможно проживание в г. Ессентуки или г. Пятигорске

 Домбай - «Голд Стар», «Таулу»

 Кисловодск: «Спа-Панорама»

 Приэльбрусье - пос. Азау , «Шахерезада» 

ВРЕМЯ-ТУР поможет осуществить ваши ваши желания!

Ждем Ваши заявки:

Рыченкова Ирина irina@vremiatour.ru, Сидорова Ольга olga@vremiatour.ru, Куделин Сергей kudelin@vremiatour.ru

телефоны: +7 (495) 792 58 38; +7 (495) 783 75 70
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