Новогодний загадочный Кавказ

Новогодний —
Загадочный Кавказ
программа № 2
Ессентуки – Железноводск – Северная
Осетия – Кисловодск – Домбай —
Пятигорск + шоп.тур
Автобусный тур
(30.12.20-06.01.21)
Данный тур является фирменным, эксклюзивным туром ТК «Триэлтур».

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 курортные 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.
В состав региона входят города-курорты: Ессентуки, Пятигорск,
Кисловодск, Железноводск.
ngg_shortcode_0_placeholder30.12.20 – отправление
пл.Ленина

05:00 — Н.Новгород,

05:30 — Н.Новгород, Дк Газ
06:20 — Дзержинск (Северные ворота)
08:00 — г. Муром г-ца «Русь»
31.12.2020 Прибытие в г. Ессентуки после 11.00. Заселение в отель. Сбор
группы ориентировочно в 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.
Свободное время для подготовки к Новому году.
За доп.плату возможен заказ Новогоднего банкета (Стоимость 1600 руб/чел.,
оплата в автобусе).

ngg_shortcode_1_placeholder
01.01.2021 Завтрак. 12.00 отправление в Железноводск.
Курортный Железноводск прославился целебными водами с уникальным
набором минералов, на колоритных центральных улицах сохранились
исторические здания, памятники и другие достопримечательности. Здесь
побывало немало знаменитостей, именами которых названы городские
улицы и источники минеральных вод. Железноводск — самый динамично
развивающийся город Кавминвод. Прогуливаясь по курортному парку
Железноводска вы увидите Пушкинскую галерею — она является одним

из самых узнаваемых символов города. Галерея стала одним из первых
зданий, собранных из готовых конструкций. Также в Курортном парке есть
несколько так называемых «малых архитектурных форм» — небольшие
скульптуры и скульптуры из живых растений. Исполнить заветное желание
поможет скульптура «Знаки Зодиака», для этого необходимо потереть свой
знак и повернуть «яйцо». Украшение парка — огромная Каскадная
лестница, изначально планировалось, что по ней будет течь минеральная
вода, но задумка пока осталась нереализованной. На территории парка
находятся лечебные источники: Лермонтовский, Смирновский,
Славяновский, которые мы посетим.
После прогулки по Железноводску мы отправимся на Терский конный
завод (вход: взр. 200 руб., дет. 100 руб., 100 руб. — фото, 100руб. – катание
на лошади), где разводят чистокровных арабских скакунов. Отличительными
качествами этой породы являются: красота поступи, легкость, изящество.
Они словно летят по манежу, не касаясь пола. Знаменитая русская балерина
Галина Уланова, посетившая Терский конный завод, воскликнула: «Легкости
и изяществу арабской лошади может позавидовать любая балерина мира».
Вы познакомитесь с историей конного завода, услышите много нового и
увлекательного о разведении этой породы скакунов, о выдающихся
наградах, завоеванных питомцами Терского конного завода на выставках и
соревнованиях международного значения.

02.01.2021 – Завтрак. Выезд в 07.00 в Северную Осетию.
Куртатинское ущелье – колыбель осетинской культуры. В этом ущелье
концентрировались торговые артерии 8 века. Здесь вы увидите объекты
зодчества 8 века, окунетесь в обряды военные и погребальные, услышите о
том как велись военные действия и какая смекалка была у командиров. По
пути вы сможете увидеть памятник «Скорбящий конь» доблестным сынам
Куртатинского ущелья, павшим за Родину в годы Великой Отечественной
войны. В Куртатинском ущелье мы посетим православный Аланский
Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная Православная
обитель на территории России. Монастырь был создан 19 апреля 2000 года в
Беслане, но со временем монастырь переехал в Куртатинское ущелье, где
был восстановлен храм XIX века во имя святых Жен-Мироносиц и построен

братский корпус, а также строится новый, более просторный храм во имя
Иконы Иверской Божией Матери. Следующий объект Крепость Дзивгис,
которая была построена в ХIII – XVIв.в. и является одной из самых
удивительных и известных достопримечательностей Северной Осетии.
Кажется, что ее укрепления, сложенные из местного камня и поросшие
растительностью – единое целое с «материнской» горой Кариу — хох.
Если погода будет хорошей и не снежной, мы побываем в странном и
таинственном месте на Северном Кавказе под названием Даргавс, которое
расположено в Пригородном районе Северной Осетии-Алании. Именно там
расположен памятник всемирного наследия ЮНЕСКО «Город мёртвых».
Позднее прибытие в отель.

03.01.2021 Завтрак. 09.00 отправление в 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. В первой части
поездки вы отправитесь к водопадам -это одно из чудес природы.
Величественность и мощь низвергающихся потоков завораживают
путешественников во всем мире. Одно из таких прекрасных природных
явлений спрятано среди кавказских гор, в окрестностях солнечного
курортного городка Кисловодска. Называется оно Медовые водопады
(вход 60 руб.). По пути к водопадам вы сможете посетить чайный домик с
местными явствами. Для желающих, вместо медовых водопадов есть
возможность покататься на лошадях по просторам Кавказа. 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. Прогулка по парку, где вы можете

увидеть дом Шаляпина, посетить рынок приобрести чай из сбора горных
трав, самостоятельно прогуляться по парку Кисловодска, посидеть в кафе
выпить чашечку кофе.
Свободное время для ужина.

04.01.2021 Завтрак. 7.00 отправление на 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 бассейнах оздоровительного комплекса «Жемчужина
Кавказа» (доп. плата 400 р./взр.,300 р./дет). Комплекс Жемчужина
Кавказа включает в себя 8 бассейнов, в том числе и под открытом небом, с
разной температурой воды.
22:00 ориентировочное время возвращения в гостиницу.

05.01.2021 Завтрак. Освобождение номеров. Отправление
Пятигорск + шоп тур.

в 09.00 в

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.

Отправление в Н.Новгород после 16.00

06.01.2021 Прибытие в Н.Новгород ориентировочно после 20.00

Стоимость тура:

17 100 руб./взр. – раздельные кровати
16 700 руб. /взр. – 2-х спальная кровать
15 500руб./дет.

В стоимость тура входит :
— проезд на автобусе тур. класса
— чай, сахар, сопровождение маршруту
— завтраки по программе
— проживание в отеле «Глория»(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).
— купание в термальных источниках (от 200-350 руб.)
— подъемники на Домбай (от 300руб. до 2000руб.)
— Новогодний банкет (стоимость 1600 руб/чел.)
— Терский конный завод (вход: взр. 200 руб., дет. 100 руб., 100 руб. — фото,
100руб. – катание на лошади)
— Медовые водопады (вход 60 руб.)

МЕНЮ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА

Скачать программу тура в формате Word

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

Туристическая компания оставляет за собой право менять дни
проведения экскурсий, сохраняя
программу. Заменять объекты показа на равноценные.

