РЕКЛАМНЫЙ ТУР ПО ГОРОДАМ КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Продолжительность: 6 дней/5 ночей
Даты проведения с 02.04 по 07.04, максимальное количество участников 12человек

Программа тура.
1 день. Встреча. Железноводск, курортный парк.
Мы встретим Вас в аэропорте Минеральных Вод и сразу направимся в город
курорт Железноводск. Здесь вы
увидите: словно сошедший со
страниц «Книги сказок 1000 и 1
ночи» Дворец эмира Бухарского,
исполняющее
мечты
«Яйцо
желаний»,
утончённую
Пушкинскую галерею, целебные
источники «Смирновский» и
«Славяновский» и Каскадную
лестницу. Затем направимся в Пятигорск, где нас ждет ужин и размещение в
гостинице.
2 день. Архыз. Нижнеархызское городище. Поселок Романтик.
После
завтрака
отправимся
в
жемчужину гор – горнолыжный
поселок
Архыз.
Посетим
Нижнеархызское городище историко архитектурный
комплекс
и
природный музей-заповедник, в
древности,
столицу
древнего
аланского государства, город Солнца
Магас, один из мощных торговых

центров на Великом Шелковом Пути. На территории комплекса сохранились
остатки крепостных стен, три монументальных византийских рама Х века,
руины однонефных церквей, сторожевые башни, языческие святилища,
могильники, артефакт — загадочный огромный круг, служивший культовым
или астрономическим целям.
В 1999 году был обнаружен
наскальный образ — Лик Христа на
левом берегу Большого Зеленчука,
напротив Среднего Зеленчукского
храма. Под иконой на площади
возведен
храм
Нерукотворного
Образа Христа. Далее нас ожидает
обед в поселке и одноименной
гостинице Романтик. После обеда
отправимся знакомиться и изучать номерной фонд гостиниц. Вечером нас
ждет переезд в поселок Домбай, размещение в гостинице и ужин.
3 день. Домбай. Гора Мусса-Ачитара. Тебердинский заповедник.
Подъем. Завтрак. Сегодняшний день
мы проведем в самом сердце
Западного Кавказа, в прекраснейшем
месте, на старейшем горнолыжном
курорте – в Домбае. Развитая
инфраструктура, большое количество
трасс, кафе, где можно вкусно
покушать и просто отдохнуть, любуясь
горами, все это — Домбай.
Поднимемся по канатной дороге на
гору Мусса-Ачитара, с вершины которой взору открывается отличный вид на
поселок и окружающие его горные вершины. Далее нас уже ожидает обед в
кафе Пихтовый мыс. После отправимся в Тебердинский биосферный
заповедник, который занимает северные склоны Большого Кавказского
хребта на юге Карачаево-Черкесии. Музей природы имеет богатейшую
экспозицию представителей флоры и фауны заповедника, на объемной
карте представлены все территории в границах заказника, дополнительной
демонстрацией служат фотографии самых красивых и интересных мест. В

вольерах
живут
представителей
животного мира гор. Здесь есть и олени,
и туры, и кабаны, и волки… Мир птиц
представлен крупными хищниками: гриф,
белоголовый сип, стервятник. Медведи
демонстрируют
умение
развлекать
публику, выдры — высокий класс
ныряния, одни из самых крупных
представителей животного мира —
прекрасные
зубры
—
позволяют
погладить
себя!
Посещение
информационного визит центра. Вас ждут: на первом этаже интерактивная
3D карта Главного Кавказского Хребта с ущельями территории заповедника и
светодиодной подсветкой маршрутов, выставка минералов и камней. Так же
можно посетить зал с интерактивной экскурсией по природным
достопримечательностям Теберды Домбая. Пообщаться с Апсаты - Мудрым
старцем встречающим вас при входе в 7Д атракцион. На втором этаже
фотовыставка Тебердинского заповедника и отдельный зал с фотовыставкой
Заповедников России. В общем скучно не будет! Получите массу
положительных эмоций! Вечером переезжаем на территорию новой базы,
которая находится в ущелье гор, в районе реки Нижняя Мара. Там нам
предстоит окунуться в вечер национальной культуры! Вас ждут танцы,
гастроужин с национальной кухней у камина!
4 день. Перевал Гумбаши. Кисловодск. Ессентуки, храмовый комплекс.
После завтрака нас ждет новое
путешествие! Этот день посвящён
двум курортам. После завтрака на
базе вы отправитесь на дневные
экскурсии
по
Кисловодску
и
Ессентукам. Наш путь будет лежать
через живописный высокогорный
перевал Гумбаши, со смотровой
площадки
которого
открывается
потрясающий вид на Кавказский хребет и величественный Эльбрус! Сперва
вы прогуляетесь по самому большому Курортному парку Европы. Здесь вы
попробуйте легендарный нарзан, посетите Долину роз, сделаете много ярких

фото среди благоухающих бутонов и увидите другие красоты парка.
Обещаем, вам не захочется покидать это
великолепное место, но впереди — новые
впечатления! За ними вы отправитесь в
Ессентуки. Точнее, на Петропавловский холм, что
находится вблизи курорта. Там располагается
красивый храмовый комплекс с самой высокой в
России статуей Иисуса Христа. Беломраморный
Спаситель высотой в 22 метра ошеломляет
величием и вызывает трепет. Недаром это место
называют «Рио-де-Кавказ». После визита к новой
православной святыне мы доставим вас на ужин
и отдых в гостиницу Пятигорска. Обед будет на
маршруте.
5 день. Эльбрус. Станция Мир. Чегемские водопады.
После традиционного завтрака в
гостинице
отправляемся
в
Кабардино-Балкарию. В республике
вас заждались самые высокие горы
Кавказа – семь вершин высотой более
5000 метров над уровнем моря,
канатная дорога поднимет вас на
станцию «Мир». С высоты 3500
метров открывается фантастический
обзор на заснеженные вершины и
ледники Кавказского хребта. Плачущие водопады ущелья Чегем, древние
аулы, горные озёра и великий Эльбрус! После мы доставим вас на ужин и
отдых в гостиницу Пятигорска. Обед будет на маршруте.

6 день. Пятигорск. Отъезд. Трансфер в аэропорт.
После завтрака Вас ждет обзорная экскурсия по
городу Пятигорск. Вы посетите все знаковые
места курорта: парк «Цветник» и озеро
«Провал»,
статую-символ
Кавказских
Минеральных Вод – орла, побеждающего
змею. А ещё — сделаете забавные селфи с
Кисой Воробьяниновым и Остапом Бендером и
побываете в беседках и гротах, откуда за
«водяным
обществом»
наблюдал
сам
Лермонтов! Именно сегодня мы сможем
увидеть как жил великий поэт. Обед в кафе.
После обеда вас ожидает трансфер в/э
минеральных Вод. Поездка с МАГТУР оставит только самые светлые
воспоминания! Вы раз и навсегда полюбите Северный Кавказ, вам будут
сниться его горы и чудеса. Мы это точно знаем, поэтому приглашаем вас
навстречу новым приключениям в компании МАГТУР!
Размещение по программе тура производится в комфортабельных
гостиницах:
1 ночь – г.Пятигорск «Интурист»
2 ночь - п.Домбай «Голд Стар»
3 ночь - Гостевой дом «Айдин-Эль»
4-5 ночи – г.Пятигорск «Интурист»
Цена тура: 25 000 руб.
Доплата за одноместное размещение: 8000 руб.
Трансфер - аэропорт или ж/д вокзал г.Минеральные Воды:
Прибытие до 15часов
Отъезд с 14 часов

