Загадочный Кавказ 2021 лето
«Загадочный Кавказ»

Ессентуки – ст.Суворовская – Домбай – Чегемские водопады –
Голубое озеро — Черекское ущелье – Грозный*- Пятигорск

Автобусный тур
05.06.2021 — (06.06.21-10.06.21) — 11.06.2021
09.07.2021 –(10.07.21-14.07.21) – 15.07.2021
14.08.2021 – (15.08.21-19.08.21) – 20.08.2021
04.09.2021 – (05.09.21-09.09.21) – 10.09.2021
ngg_shortcode_0_placeholderДанный тур
эксклюзивным туром ТК «Триэл-тур».

является

фирменным,

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
05:00 — Н.Новгород, Дк Газ,
05:30 — Н.Новгород, пл. Ленина
06:20 — Дзержинск (Северные ворота)

07:20 – Гороховец (старая автостанция)
09:00 — г. Муром г-ца «Русь»

2 день – прибытие около 12:00 в г.Ессентуки. Размещение в гостинице
«Глория».
ngg_shortcode_1_placeholderПосле 14.00 сбор группы в автобусе. Экскурсия:
Целебные воды Ессентуки! Земная прохлада и утренняя свежесть в
живительных источниках уникальной минеральной воды «Ессентуки»!
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по знаменитому курорту г.
Ессентуки — тихому курортному городку на южной территории
Ставропольского края, расположенного на высоте 640 м над уровнем моря, в
долине реки Подкумок.
Главное достояние Ессентуков – более 20 уникальных соляно-щелочных
минеральных источников, самые известные из которых носят названия
«Ессентуки-4», «Ессентуки-17» и «Ессентуки–20 (Новая)». Целебные свойства
этих вод были известны еще с XVIII века. Современные Ессентуки – это
благоустроенный город-курорт с развитой инфраструктурой и самобытным
архитектурным обликом. Наиболее интересные здания – Верхние
минеральные ванны, выполненные в классических традициях русского
ампира, Грязелечебница, построенная из местного камня и кисловодского
доломита для наследника русского престола в 1915г. Главные
достопримечательности находятся в Целебном курортном парке. Курортный
парк размером в 60 гектар делится на 2 части: Верхний и Нижний. В
Курортном парке минеральная скважина, а также находятся арки, беседки,
колоннады и различные архитектурные сооружения, многочисленные
тенистые аллеи, необычные цветники, фонтаны, зеленые скверы.

Экскурсия: «Суворовские термальные источники (купание в бассейнах
с минеральной водой)». Суворовский термальный источник — это источник
«живой воды» и его называют «ваннами Клеопатры» за те чудеса, которые
эта животворная вода делает с нашим организмом. Оздоровительный
комплекс «Суворовские бани», на территории которого находятся 3 бассейна.
Температура воды в большом бассейне достигает 39 градусов. В малом – 37.

Оба водоёма находятся под открытым небом. В вечернее время на
источниках особенно красиво – загорается оригинальная ночная неоновая
подсветка. Вода в бассейны подаётся со скважины глубиной 1100м. Третий
бассейн находится внутри комплекса — в помещении и температура его
достигает 40-42 градусов.(посещение бань за доп. плату от 450 руб./чел.)
Позднее возвращение в гостиницу.

3 день – Завтрак. Сбор группы в автобусе, отправление на Чегем.
ngg_shortcode_2_placeholder
Бездонные Голубые озера, прекрасные
пейзажи горных вершин и Черекской теснины, тоннель, прорубленный в
толще скал, невероятной красоты Черекское ущелье – восхитительные
места, объединившие в себе красоту горных вершин, альпийский лугов,
вековую историю и уникальное природное явление Термальные источники
– Аушегер – ключ здоровья и долголетия, подаренный людям щедрой землёй
Северного Кавказа!
Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия проходит по
живописным и загадочным местам Кабардино-Балкарии.
Достопримечательности и её природа завораживают своим величием и
погружают в удивительный мир средневековья, скрытый за скалами
Черекской теснины. На въезде в Черекское ущелье расположены карстовые
бездонные Голубые озёра. Далее мы отправляемся на Аушигерские
термальные источники. Аушигер – уникальный объект, подаренный
природой, который несёт в себе красоту и здоровье. Территория этой
уникальной здравницы включает в себя целебное озеро, открытый водоём и
закрытые купальни, там, где можно принимать горячие термальные ванны и
оздоровиться. (вход от 200 руб./чел.)

4 день – Завтрак. Экскурсия: Синие горы – Домбай!
ngg_shortcode_3_placeholderНа большом хребте Кавказских гор, раскинулся
курорт Домбай — Дух неба и солнца! Сухой горный воздух, пропитанный
хвоей и снежные вершины! Лучше Гор могут быть только Горы! Синие горы

Домбая овеяны мифами и легендами, воспеты знаменитыми поэтами.
Несравненной красоты горы, цветущие субальпийские луга, древние
памятники архитектуры остаются в памяти отдыхающих здесь навсегда.
Домбайская поляна — один из центров альпинизма, горнолыжного спорта и
туризма Северного Кавказа. Над Домбайской поляной возвышается
“визитная карточка» курорта — гора Белалакая или “Полосатая скала».
Высота горы составляет 3861 метр. Уникальность этого места в том, что
несколько тысяч лет назад здесь была равнина, а горные образования
появились благодаря гигантским силам, которые подняли из глубины недр
участок земной коры. С Домбайской поляны вы с помощью нескольких
уровней канатной дороги подниметесь на высоту 3861 метр над уровнем
моря (подъемники за доп. плату от 700 руб. до 1600 руб. – зависит от уровня
подъема.). По дороге в гостиницу купание в термальном источнике
«Жемчужина Кавказа» (доп. плата 350 р./взр.,200 р./дет). Позднее
возвращение.

5 день – Завтрак.
Экскурсия в г.Грозный (доп.плата 800 руб./чел. при наборе группы от 20
чел.) или свободный день.
ngg_shortcode_4_placeholder
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 парка «Победы». Посещение новой мечети в Шали
«Гордость мусульман», которая производит колоссальное впечатление и
является самой крупной в Европе. Прибытие в Грозный. Обзорная автобуснопешеходная экскурсия по г. Грозный. «Сердце Чечни» – одна из
крупнейших мечетей России и Европы. Поднявшись на смотровую
площадку высотного комплекса «Грозный-Сити», вы увидите панораму
города (доп.плата 100 руб/чел.). Посещение православного храма Михаила

Архангела. Прогулка по Цветочным аллеям, «Аллея Сердец».
Заслуживают внимания площадь Минутка, Театральная площадь,
проспект В.В. Путина. Отъезд в гостиницу.

6 день – Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия: Красавец
Пятигорск!
ngg_shortcode_5_placeholderСреди высоких гор и широких равнин раскинулся
красавец Пятигорск!
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по старейшему курорту
Кавказских Минеральных Вод. Первый русский бальнеологический курорт и
самое модное местечко империи образца середины 19 века. Город пяти гор и
40 источников целебной воды, совершенно разной по составу и назначению.
Город, воспетый поэтами и овеянный драматическими историями. Известный
парками, дворцами, судьбоносными событиями и свиданиями из романов, и
уютнейшими улочками. Экскурсионный маршрут проходит по старейшей
части города, где есть возможность увидеть карстовое явление – озеро
внутри горы Машук с водой. Озеро Провал – одна из самых впечатляющих
природных достопримечательностей Пятигорска.
Одним из наиболее излюбленным местом отдыха является гора Машук. С
высоты горы Машук открывается захватывающая дух панорама предгорий
Кавказа и Большого Кавказского хребта с Эльбрусом и Казбеком, а также
панорама города Пятигорска и его окрестностей. Высота горы Машук
составляет 993 метра над уровнем моря. На вершину горы Машук ведут два
пути – длинный терренкур и канатная дорога. Верхняя площадка канатной
дороги — это невероятное место способно влюбить в себя с первого взгляда!
Под канатной дорогой проходит старинный бульвар Гагарина, соединяющий
этот курортную зону с основными дорогами города и месторасположением
наиболее популярных Пятигорских здравниц и захватывающая панорама
Кавказских гор и Пятигорска с высоты птичьего полета. ( Подъем на
канатной дороге Пятигорск г.Машук взр.360руб., дети от 5-8лет- 100 руб.,
дети до 5 лет-бесплатно)
Поездка на рынок, который прославился низкими ценами и
разнообразным, богатым выбором кожаных и меховых изделий.

Отправление в Нижний Новгород.

7 день — Возвращение в Н.Новгород после 22:00.

Скачать программу тура в формате Word
Скачать памятку по туру

Стоимость:
16000 руб./чел. -2-х мест. номер
21000 руб./чел. – одноместный номер
12800 руб./чел. – доп. место (раскладушка)
Детям до 14 лет скидка 300 руб. на основном месте

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)
— 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 Грозный (800руб./чел.)
— смотровая площадка в г. Грозный (100 руб.)
— поднятие на башню «Согласия» в Магасе (100 руб./чел.)
— горячий источник Аушигер (вход от 100 руб./чел.)
— Суворовские бани, ст.Суворовская (от 350 руб./чел.)

Туристическая компания оставляет за собой право менять дни проведения
экскурсий, сохраняя
программу. При неблагоприятной обстановке в г.Грозный – экскурсия может
быть заменена на равнозначную.

