Кавказ с отдыхом на море

«Кавказ с отдыхом на
море»
Ессентуки – Кисловодск – Домбай – Пятигорск + Шоп-тур – Магас –
Шали – Сулакский каньон – Махачкала – Дербент*

Автобусный тур

Данный тур является фирменным, эксклюзивным туром ТК «Триэлтур»

Компания «Триэл-тур» предлагает посетить крупнейшие города 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.

1 день – отправление
05:30 — Н.Новгород, Дк Газ,
05:00 — Н.Новгород, пл.Ленина

06:20 — Дзержинск (Северные ворота)
07:20 – Гороховец (старая автостанция)
08:30 — г. Муром г-ца «Русь»

2 день – прибытие около 11:00 в г.Ессентуки. Размещение в гостинице
«Глория».
13:00-14:00 – сбор группы в автобусе, отправление в Ессентуки.
Осмотр грязелечебницы и прогулка по парку в г. Ессентуки с посещением
питьевой галереи.
По пути в Кисловодск вы посетите прекрасные «Медовые водопады» (60
руб./чел.) и узнаете почему они так названы. Экскурсия по живописному
парку, где вы можете увидеть дом Шаляпина и Грот Лермонтову.

3 день – 06:30 — Завтрак.
07:00 – сбор группы в автобусе, отправление в Домбай.
Это незабываемая экскурсия в Домбай, к белоснежным вершинам Главного
Кавказского Хребта. «Кто в Домбае не бывал – тот Кавказа не видал!».
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
(подъемники за доп. плату от 500 руб. до 1500 руб. – зависит от уровня
подъема.). Купание в термальном источнике «Жемчужина Кавказа» (доп.
плата 350 р./взр.,200 р./дет).
22:00 ориентировочное время возвращения в гостиницу.

4 день – 09:00 – Завтрак. Отправление на рынок в Пятигорске.
Поездка на рынок, который прославился низкими ценами и разнообразным,
богатым выбором кожаных и меховых изделий.
Обзорная по г.Пятигорск.
У вас будет возможность увидеть грот Лермонтова и место дуэли. В
экскурсию входит посещение знаменитого озера – Провал – это
естественная конусообразная пещера на склоне удивительной, загадочной
горы Машук. Прогулка в Парке Цветник, посещение в нём питьевой
галереи. С помощью канатной дороги вы можете подняться на вершину
горы Машук (за доп. плату от 360 руб./взр., от 100р./дет.), откуда
открывается вид на город и Кавказский Хребет во главе со спящим вулканом
красавцем Эльбрусом.
20:30 ориентировочное время возвращения в гостиницу.

5 день – 06:30 -Завтрак. Освобождение номеров.
7:00 – выезд в Махачкалу.
Остановка в Осетии для самостоятельного завтрака в кафе, где можно
будет попробовать знаменитые осетинские пироги, купить домашнего
осетинского вина и пива.
По дороге у вас будет возможность посетить святилище Святого Георгия,
посещение нового города столицы Ингушетии – Магас, где можно увидеть
и подняться на самую высокую башню Ингушетии «Согласия» со
смотровой площадкой из стекла на высоте 85 м (100 руб./чел.). Посещение
новой мечети в Шали «Гордость мусульман», которая производит
колоссальное впечатление и является самой крупной в Европе.
Сулакский каньон* поражает своей помпезностью, за что его часто
сравнивают со знаменитым Гранд Каньоном в Колорадо (Северная Америка)

и Чарынским каньоном. Средняя глубина Сулакского каньона составляет
1300 метров, а максимальная – 1920 метров. По этому показателю он
уступает только Котауси, расположенному на территории Перу. Длина
каньона равняется 53 километрам, что делает его одним из самых
протяженных в мире.
Бархан Сарыкум — крупнейшая одиночная песчаная гора в мире! Высота
горы порядка 250 м, длина около 12 км, ширина — около 4 км. Входит в
состав Дагестанского заповедника. Поперечные дюны, созданные ветром,
достигают 100-метровой высоты, за ними не видно ни моря, ни соседних гор.
Под ногами змеи. Этим «порталом» когда-то воспользовались при съемках
фильма «Белое солнце пустыни», так что на самом деле Саида закапывали
не в туркестанские пески, а в сарыкумские, и гарем Абдуллы товарищ Сухов
тоже спасал в 20 километрах от Махачкалы.
21.30 – Ориентировочное прибытие в Махачкалу, размещение в гостинице.

6 день – 09.00 – Завтрак.
9:30 – отправление на обзорную экскурсию по Махачкале.
Дагестан – место, где сама природа приготовила все необходимое для
потрясающего отдыха, теплое Каспийское море, золотой песок и
потрясающий теплый климат.
Обзорная экскурсия по Махачкале с прогулкой по набережной. Посещение
Джума-мечети, которая является точной уменьшенной копией “Голубой
мечети” в Стамбуле. Создавали ее Турецкие строители. Далее мы отправимся
в Свято-Успенский собор. Он не просто главный и единственный
православный храм в городе, но ещё и памятник архитектуры местного
значения.
Свободное время – отдых на море.

7 день – 07.00 – Завтрак.
Свободное время в Махачкале – отдых на море.
7.30 — Для желающих выездная (~130 км) экскурсия в Дербент* (1800
руб/чел. При наборе группы от 20 человек) — один из древнейших
городов мира. Посещение крепости Нарын — Кала, которая является
визитной карточкой города Дербент. Крепость защищала проход в Персию.
Сегодня крепость Нарын-Кала памятник истории и архитектуры и внесена в
число памятников наследия ЮНЕСКО. Территория крепости Нарын-Кала
огорожена каменной стеной Даг-Бары, длина которой 42 километра. При
прогулке по крепости вы увидите фрагменты ханского дворца 18 в., бани и
подземную тюрьму.
Посещение музея ковра и декоративно-прикладного искусства открыт в
1982 году. Здание в котором находится музей, это старая армянская церковь.
В нем хранятся экспонаты привезенные из разных республиканских аулов.
Музей часто называют “музеем ковров”, но на самом деле там хранятся и
другие коллекции: медные, керамические, деревянные и железные. После,
посещение Джума-мечети, которая расположена в старой части города
Дербента и считается самой старой мечетью на территории России и СНГ.
Заезд в магазин при Дербентском Коньячном заводе.

8 день – 09.00 – Завтрак. Освобождение номеров.
9:30 – отправление домой.

9 день – позднее прибытие в Нижний Новгород.

*-посещение Сулакского каньона зависит от дорожной ситуации на
момент поездки.

Стоимость: 19500 руб./чел. -2-х спальная кровать
кровати

20500 руб./чел. – 2 раздельные

Детям до 14 лет скидка 300 руб. на основном месте

Скачать программу тура в формате Word

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

Дополнительно оплачивается :
— подъем на канатной дороге Пятигорск г.Машук
( взр.360руб., дети от 5-8лет- 100 руб., дети до 5 лет-бесплатно).
— подъемники в Домбае (от 500 руб. до 1500 руб.)

— купание в термальном источнике Жемчужина Кавказа (350 руб./чел.)
— экскурсия в Дербент (1800руб./чел.)
— поднятие на башню «Согласия» в Магасе (100 руб./чел.)
— «Медовые водопады» (60 руб./чел.)

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

