Программа экскурсионного тура
Жемчужины Северного Кавказа
18.11.2021 - 21.11.2021
09.12.2021 - 12.12.2021
4 дня
Предлагаем вместе с нами совершить путешествие по жемчужинам Северного
Кавказа, насладиться невероятными пейзажами, солнечными днями после долгой и
унылой зимы, услышать уникальные истории и отдохнуть в самом солнечном городе Кисловодске.
Здесь скалы рассказывают о печальной любви, на хребтах живут джинны, а горные
источники дарят вечную молодость. В этом туре вы увидите сказочные Медовые
водопады и Гору-Кольцо, прогуляетесь по местам, где бывали герои Лермонтовских
рассказов, искупаетесь в целительных источниках с «живой водой», прогуляетесь по
сказочным паркам, подышите свежим чистым воздухом, насыщенным кислородом и
ионами, увидите «Жар-Птицу» и узнаете, почему вина Кавказа пьянят, но не опьяняют!
И главное - все эти приключения будут происходить на фоне умопомрачительных
пейзажей- этот тур для влюбленных!

Программа тура
День 1.
Четверг. Сбор и отправление группы, ночной переезд.
Выезд из Ростова-на-Дону в 23-00
День 2.
Пятница. Заезд. Размещение в гостинице.
Прибытие в Пятигорск, вещи оставляем в гостинице в камере хранения. Завтрак в кафе.
09-00 автобусно-пешеходная экскурсия по Пятигорску. (4 часа). Сегодня мы отправляемся на
экскурсию по Пятигорску. Экскурсия «По следам Печорина» Жизнь и творчество М.Ю.
Лермонтова неразрывно связаны с Кавказом. Главный роман писателя — «Герой нашего
времени» - до сих пор остается своеобразным путеводителем по городам Кавминвод.
Любой экскурсовод считает своим долгом показать туристам дом княжны Мери в Пятигорске,
места где кутил Грушницкий и «скучал» Печорин», побываем у Эоловой арфы и спустимся к
«гроту Печорина», где проходило свидание Печорина с его давней возлюбленной Верой
Имя Лермонтова неотделимо от города Пятигорска. Поэтому Лермонтовские места будут
встречаться на нашем пути постоянно: Грот Лермонтова, где поэт часто скрывался от грозы,
Грот Дианы, который известен тем, что здесь, за неделю до дуэли Лермонтов кутил с друзьями
и предрек свою скорую кончину…После грота Дианы мы увидим голубой сказочный дворец с
милыми башенками- Лермонтовская галерея. Лермонтов здесь повсюду! Гулять по Пятигорску
одно удовольствие! Чисто, красиво, много достопримечательностей. И наконец мы
прогуляемся по Парку - Цветник - любимому месту жителей города и отдыхающих. Обед (за
доп.плату). Размещение в отеле. Переезд в станицу Суворовская (37 км.- 1 час), посещение
Термальных источников. (1 час, 40 час) Вас ожидают 3 бассейна с температурой воды: в
бассейне закрытого типа +53* Второй и третий бассейны располагаются под открытым небом и
температура в них +40* и +37* Поездка на Суворовские источники – это гарантия новых
незабываемых ощущений, полноценного отдыха, улучшения иммунитета и общего состояния
организма! Мы уверены, мифы и сказки о целительности «живой воды» родились на Северном
Кавказе, а точнее – берут начало от Суворовских источников, в которых купальщики
обнаружили их целебные свойства и способность восстанавливать, казалось бы, безнадежно
утраченные жизненные силы. Кроме принятия водных процедур, можете посетить кафе, где
вам предложат удивительно вкусную выпечку и ароматный чай, заваренный из горных трав (в
рецепте заявлены 16 видов растений). Возвращение в отель в Пятигорске (37 км.) Ночлег.

День 3.
Суббота. Выезд на экскурсии.
Завтрак в кафе. 09-30 выезд на экскурсию по Золотому кольцу Кисловодска – автобусно –
пешеходная экскурсия. Первой остановкой на маршруте станет Гора-Кольцо – настоящее чудо
природы: скала из песчаника под воздействием ветра преобразовалась в каменную арку с
видом на город и Эльбрус. Еще М.Ю. Лермонтов в своих письмах упоминал о ней как об
одном из живописнейших мест Кисловодска. Затем мы посетим замок «Коварства и любви».
Он окружен скалами, которые, согласно легенде, были свидетелями печальной истории любви,
завершаем нашу экскурсионную программу прогулкой по курортному парку. Экскурсия длится
3,5-4 часа. Обед в кафе (за доп. плату.) Посещение Храма целителя Пантелеймона
(Шаляпинский храм) самостоятельно. Свободное время. 18-00 Возвращение в отель. Ночлег.
День 4.
Воскресенье. Сдача номеров. Выезд на экскурсии. Прибытие группы.
Завтрак в кафе. 09-00 Освобождение номеров. Посещение мечети Джума г. Пятигорска, где вы
услышите интересный рассказ экскурсовода о религии ислама. (1 час). Центральная мечеть
Пятигорска была открыта в 2007 году, вмещает до 500 человек. В мечети потрясающий купол,
выложенный мозаикой из стекла иранскими мастерами, а стены украшены турецкими
цветочными изразцами. Далее нас ждет увлекательное путешествие в гости к казакам некрасовцам на Казачьем этнографическом подворье «Жар-птица» - потомкам донских
казаков, которым пришлось прожить в Турции 250 лет. Вы увидите скамью невесты, посидите
за низким турецким столиком, на восточном диване со «стенными» подушками, узнаете, что
хранили казаки - некрасовцы в старинном турецком сундуке. Познакомитесь с удивительными
традиция чаепития и кофепития, а также необычными законами Османской империи.
Услышите легенды, юмористические сказки и предания востока. Поучаствуете в мастер-классе
по завариванию восточного чая в турецком и в русском самоваре, поучаствуете в казачьих
забавах – казачий боулинг. Попробуете эксклюзивный шоколадный чай, сваренный по рецепту
казаков, служивших в Персии. Подается такой чай с мютаками (национальная выпечка с
орехом и безе) и с трубочками "Сигарет" с шоколадом. А также увидите подлинные казачьи
костюмы, которым более 100 лет!!! За этническую яркость и привлекательность национального
костюма некрасовских казачек в Турции называли жар-птицами. Взяв с собой фотоаппарат —
вы сможете получить много красивых фотографий (экскурсия длится 2 часа). Переезд в
Железноводск. (30 км.) Экскурсия в «маленькую Швейцарию» Кавказских Минеральных Вод,
притаившуюся в густом лесу между двумя горами Бештау и Железная. Здесь вы увидите
редкие в архитектурном стиле здания: Островские ванны, летнюю резиденцию эмира Бухары,
Пушкинскую галерею. Оказавшись в Железноводске, Вы попробуете редчайшую в своем роде
воду курорта – Славяновскую в изящном павильоне, прогуляетесь по сказочной Каскадной
лестнице парка, украшенной различными скульптурами, чем она напоминает лестницы
Петергофа, спуститесь к декоративному озеру, любимому месту прогулок местных жителей и
отдыхающих. Попав в этот небольшой парк, ощущаешь себя как в сказке. Ради чего сюда стоит
точно ехать — это за эмоциями. Тут очень красиво. Много разнообразной зелени. Много
закрытых уголков, которые сразу не обнаружить. Есть много разных лавочек, беседок,
столиков и фотозон. Обязательно пообедаем в одном из кафе* (доп. плата), сделаем на память
удивительные фото и в 17-00 отправимся в Ростов-на-Дону. До скорых встреч, Кавказ!
Стоимость за человека:
9 300 руб./чел.
В стоимость тура включено
• Проживание в отеле - 2 ночи;
• Завтраки - 3;
• Обзорные экскурсии по Кисловодску, Пятигорску, Железноводску;
• Казачье этнографическое подворье «Жар-Птица», угощение на подворье, экскурсия по
подворью, казачьи забавы;
• Посещение мечети Джума в Пятигорске;
• Транспортные услуги по всему маршруту;

• Услуги экскурсоводов;
• Услуги сопровождающего от туроператора по маршруту.
В стоимость тура не включено:
Входные билеты:
• Суворовские термальные источники-350 руб./час.,
дети 200 до 12 лет;
• Питание, не входящее в стоимость тура: обеды в Пятигорске и в Железноводске 250-300
руб/чел.), в Кисловодске - от 300 руб.;
Внимание! Цены даны предварительные, возможно изменение стоимости входных билетов.
Страховка: Групповая транспортная страховка.
Места сбора группы: Ростов-на-Дону.
Выезд в 23-00.
Дополнительно:
Внимание!
При посещении мечети в Пятигорске необходимо выполнять следующие правила:
Для женщин: все части тела кроме лица и кистей рук должны быть закрыты, если вы одеты
иначе, то у входа в мечеть возьмите и наденьте юбку;
Для мужчин: одежда должна максимально закрывать все части тела, головной убор не
обязателен.
Для посещения термальных источников необходимо знать:
Свойства Суворовской №1. Термальная вода положительно влияет на нервную, сердечнососудистую, эндокринную системы организма, способствует снижению артериального
давления, улучшению кровообращения.
Обязательно с собой иметь:
- Купальные принадлежности,
- Полотенце,
- Пляжную обувь, пляжную шапочку,
- Можно взять с собой пляжный халат.
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
344003, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 87/65, т. +7 (863) 2688900, 3335604, WA +79612959400
SK@SK-intour.ru

www.SK-intour.ru

