НОВОГОДНИЙ-Загадочный
Кавказ

30 декабря 2019 — 6 января 2020

Кавказские Минеральные Воды — это уникальный природный регион.
Особый дух гостеприимства, культура, богатейшая история, множество
архитектурных памятников, храмов и др. достопримечательностей.
Это — самый привлекательный регион для отдыха и лечения, отличная
альтернатива популярным морским курортам!
Компания «Триэл-тур» предлагает посетить один из курортных городов
Кавказских Минеральных Вод. Это живописный уголок Северного Кавказа,
где величественная панорама гор вдохновляет поэтов на создание стихов,
где воздух необычайно целителен, где бьют из недр земли более ста
минеральных источников — воды которых возвращают людям здоровье,
молодость и красоту.
В состав региона входят города-курорты: Ессентуки, Пятигорск,
Кисловодск, Железноводск.

30.12.2019 – отправление:

05:00
05:30
06:20
08:00

—
—
—
—

Н.Новгород, пл.Ленина
Н.Новгород, ДК ГАЗ
Дзержинск (Северные ворота)
г. Муром г-ца «Русь»

31.12.2019 – Прибытие в г. Ессентуки. Заселение в отель.

Сбор группы ориентировочно 14.00.
Автобусная обзорная экскурсия по новогоднему городу Ессентуки,
расположенному на высоте 640 м. над уровнем моря. Ессентуки считаются
крупнейшим и наиболее популярным питьевым и бальнеологическим
курортом России. Город обладает обширными курортными парками —
Лечебный (нижний) и парк Победы (верхний). Осмотр старинного здания
Грязелечебницы, посещение питьевой галереи, пробуем воду из 17-го и 4-го
источников Ессентуков.
Свободное время для подготовки к Новому году.
За доп.плату возможен заказ Новогоднего банкета (Стоимость от 1600
руб./ чел., оплата на месте)

01.01.2020 – Завтрак.

12.00 — отправление в г.Кисловодск. По пути в Кисловодск посетите
храм Петра и Павла, увидите аллею с бюстами философов, у вас будет
возможность подняться к самому большому памятнику Иисусу Христу.
Посещение Свято-Георгиевского женского монастыря, находящегося на
возвышенности, где сможете насладиться красотами цветущего сада (можно
сделать фото у памятника Георгию Победоносцу). Путешествуя по
Кисловодску вместе с нами, вы узнаете об истории возникновения городакурорта, о великих людях побывавших здесь, о современной жизни горожан.
В первой части поездки вы отправитесь к скале, овеянной тайнами и

легендами средневековья, рядом с которой находится знаменитый замок
«Коварства и Любви». Далее Вы отправитесь к знаменитому памятнику
природы – горе «Кольцо», возвышающейся на высоте 1104м. над уровнем
моря. Среди кисловодчан ходит поверье: если встать в кольцо на закате дня
и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Экскурсовод раскроет
Вам тайну горы «Кольцо» и расскажет о хребтах окружающих город
Кисловодск, и Вы услышите легенду об этом чуде природы.
Посещение питьевой галереи. Экскурсия по парку, где вы можете увидеть
дом Шаляпина, Грот Лермонтову, посетить рынок приобрести чай из
сбора горных трав, самостоятельно прогуляться по парку Кисловодска,
посидеть в кафе выпить чашечку кофе.
Свободное время для ужина.
19.00 — сбор группы. Отъезд в отель

02.01.2020 — 06.30 Завтрак (возможно сухой паёк)

07.00 — Отправление в Домбай. Это незабываемая экскурсия в Домбай, к
белоснежным вершинам Главного Кавказского Хребта. Туда, где находится
один из лучших горнолыжных курортов в Российской Федерации –
высокогорный посёлок Домбай. У нас есть поговорка, в которой говорится:
«Кто в Домбае не бывал – тот Кавказа не видал!». Потрясающе красивая
панорама Кавказского Хребта с множеством высоченных вершин и
огромных вечных ледников в обрамлении реликтовых пихтовых лесов вас
поразит раз и навсегда. Увидите Домбайскую поляну, у вас будет
возможность испить и набрать кристально чистой ледниковой воды из самой
чистой реки Европы — Уллу-Муруджу. С Домбайской поляны вы с помощью
нескольких уровней канатной дороги подниметесь на высоту 3012 метров
над уровнем моря. Там Вы побываете в мире ином – мире гордых и
неприступных вершин и слепяще-белых снегов и ледников. Вдохнёте
воздуха, которым дышат альпинисты (подъемники за доп. плату от 300
руб. до 2000 руб. – зависит от уровня подъема.) Обязательно взять с
собой теплые вещи в поездку. Купание в термальном источнике
«Жемчужина Кавказа» (доп. плата ориентировочно 350 руб./взр., 200
руб./дет.)

Свободное время для обеда.
20.00 — сбор группы, отправление в отель.

03.01.2020 – Завтрак. Завтрак (Для отъезжающих в Грозный – сухой

паек).
Свободный день. ЛИБО за дополнительную плату (оплата в офисе при
бронировании тура) экскурсия в Грозный -800 руб./взрослый, 700
руб.ребенок до 14 лет (состоится при наборе группы более 20
человек): Утренний выезд 07.00. Дальняя поездка в город с трудной
судьбой, столицу и «сердце» Чечни – Грозный, одна из наиболее интересных,
содержательных и увлекательных экскурсий. Достаточно продолжительный
путь по извилистым горным дорогам дает возможность не только
насладиться величественными горными пейзажами, но и почерпнуть много
интересного об истории, культуре и природе Кабардино-Балкарии, Северной
Осетии, Ингушетии и Чечни.
По дороге у вас будет возможность посетить святилище Святого Георгия,
посетить часовни со святыми. Сделать в Священном месте фото на память.
09.30 – остановка в Осетии, где можно будет попробовать знаменитые
осетинские пироги, купить домашнего осетинского вина за доп.плату.
Посещение нового города столицы Ингушетии – Магас, обзорная
экскурсия по городу, с осмотром самой высокой башни Ингушетии
«Согласия» (без подъема).
Посещение парка «Победы» с удивительной архитектурой.
В городе Аргун по пути в Грозный – посещение мечети «Сердце
матери».
Прибытие в Грозный. Обзорная автобусная экскурсия по г. Грозный, вы
увидите совершенно новый город, новые улицы, проспекты восстановленные
после чеченской войны, который поразит вас своей красотой, проедем по
проспекту В.В. Путина.

Пешеходная экскурсия по г. Грозный.(чеченский гид)
Безусловной жемчужиной Грозного считается «Сердце Чечни» – одна из
крупнейших мечетей России и Европы носящая имя первого президента
республики мечеть -Ахмата Кадырова. Юго-восточнее мечети на
противоположном берегу устремлены в небо семь небоскребов ГрозногоСити – современного культурно-развлекательного, жилого и бизнес центра.
Поднявшись на смотровую площадку высотного комплекса «Грозный-Сити»,
вы увидите размеренную жизнь города воинской славы (доп. Плата
ориентировочно 100 руб.). Посещение единственного в республике
действующего православного храма Михаила Архангела. Прогулка по
Цветочным аллеям, «Аллея Сердец», Заслуживают внимания площадь
Минутка, Театральная площадь, многочисленные зеленые уголки города:
парки и скверы, поражают своим величием и красотой.
20.00 — сбор группы Отъезд в отель.
Позднее прибытие в отель.

04.01.2020 – 08.30 Завтрак.

Отправление в 09.00 в Пятигорск + шоп тур. Поездка на рынок
меховых изделий, который находится в городе Пятигорске и прославился
на весь Северный Кавказ своими низкими ценами и разнообразным, богатым
выбором верхней одежды. На рынке представлены различные изделия
верхней одежды: шубы, манто, дублёнки, куртки, полушубки, меховые
жилеты, тапочки из мутона и многие другие товары.. Все изделия
изготовлены из самых разных видов меха – мутона, норки, чернобурки, лисы,
кролика, енота, бобра, соболя, шиншиллы, куницы, песца, нерпы, каракуля и
нутрии.
Самостоятельный обед в кафе на территории рынка.
13.00 –сбор группы в автобусе . Обзорная по г.Пятигорск.
Пятигорск – прославленная на весь мир мастерская здоровья у подножия
горы Бештау, давшей название этой сказочной местности. Многие знают об
этом городке, даже если никогда здесь не бывали, благодаря творчеству

великого гения России М.Ю. Лермонтова и его бессмертного творения «Герой
нашего времени». У вас будет возможность увидеть грот Лермонтова и место
дуэли, где от руки друга погиб талантливый поэт М.Ю.Лермонтов. В
экскурсию входит посещение знаменитого озера – Провал— это
естественная конусообразная пещера на склоне удивительной, загадочной
горы Машук, на дне которого находится бирюзовое сероводородное озеро
минеральной воды. Не поднимаясь на гору, со смотровой площадки можно
увидеть все красоты Пятигорска.
Отправление в отель. Свободное время.

05.01.2020 — Завтрак. Освобождение номеров.

Загородная поездка в Нальчик- и посещение замка Шато-Эркен с
дегустацией. Нальчик это город на юге России, который представляет собой
столицу Кабардино-Балкарии. Символом города считается подкова.
Нальчикская подкова приносит в два раза больше счастья, чем обычная.
Выезд на экскурсию в Замок «Шато Эркен». Посещение величественного
замка в романском стиле, который окружают гигантские виноградники.
Крепостные стены окружены со всех сторон водами рукотворного озера.
Попасть в многоуровневый замок можно с единственного моста. С
крепостных башен открывается потрясающий вид на простирающиеся до
линии горизонта виноградные угодья. В огромном подвале на глубине 20
метров хранится материал для эксклюзивных вин «Chateau Erken». Хорошим
завершением экскурсионной программы по замку будет дегустация вин.
Отправление в Н.Новгород после 16.00

06.01.2020– Прибытие в Н.Новгород после 20.00

Стоимость тура на 1 человека: 16 500руб./взр. – раздельные
кровати

16100 руб. /взр. – 2-х спальная кровать
15000 руб./дет.

отель «Глория»

2х местный номер

Ресепшн

2х местный номер

столовая в отеле
«Глория»

ванная комната

В стоимость тура входит :
проезд на автобусе туркласса
чай, сахар , сопровождение маршруту
завтраки по программе
проживание в отеле «Глория»(2-х мест. номера с уд-вами)
экскурсионное обслуживание по программе (квалифицированные
гиды)
страховка ДТП

Дополнительно оплачивается :
курортный сбор в отеле «Глория» (50 руб./чел в сутки)
подъем на канатной дороге Пятигорск г.Машук (взр. 360 руб., дети от
5-8 лет- 100 руб., дети до 5 лет-бесплатно).
купание в термальных источниках (от 200-350 руб.)
подъемники в Домбае за доп.плату от 300 руб. до 2000 руб.)
Экскурсия в Грозный (800 руб/взр.,700 руб. реб до 14 лет)
смотровая площадка в г.Грозный (от 100 до 300 руб.)
Новогодний банкет (от 1600 руб./чел.)

Скачать программу тура в формате MS Word
Скачать информационный лист по туру «Загадочный Кавказ» в
формате MS Word

Туристическая компания оставляет за собой право менять дни
проведения экскурсий, сохраняя программу.

