Загадочный Кавказ июнь
«Загадочный Кавказ»

Ессентуки – ст.Суворовская — Железноводск– Домбай ––НальчикКуртатинское ущелье- Пятигорск

Автобусный тур 20.06.2022 (21.06-26.06) 27.06.2022

Данный тур является фирменным, эксклюзивным туром «Триэл-тур».

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».
После 14.00 сбор группы в автобусе. Экскурсия:
Ессентуки!

Целебные воды

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.
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. Посещение питьевого источника, где возможно набрать
минеральной воды.
Посещение Храмового комплекса Петра и Павла. В комплекс входят два
храма, четыре часовни и 22-метровая статуя Христа. Выше нее в стране
нет. Из-за величественного монумента место в шутку называют Рио-деКавказ по аналогии с бразильским городом Рио-де-Жанейро, где находится
38-метровая статуя Христа Искупителя. Храмовый комплекс Петра и Павла в
Ессентуках очень большой и продолжает расширяться, претендуя на звание
крупнейшего центра паломничества в южной части России.
Недалеко от комплекса находится Свято-Георгиевский женский
монастырь. Место для строительства храма было выбрано удивительное – с
горы Дубровка открывается неповторимая по своей красоте панорама
Кавказских Минеральных Вод. Главной из святынь является частица мощей
покровителя обители Святого Великомученика Георгия. По Божьему
промыслу в обители хранится еще одна святыня – старинный деревянный
крест с запечатанными в его тыльной стороне частицами святых мощей.
«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 источников за доп. плату от 450
руб./чел.). Позднее возвращение в гостиницу.

3 день – Завтрак. 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. Есть оборудованные терренкуры и горные тропы. Один
из маршрутов приведет к Гроту вечной мерзлоты с уникальным для этих
южных широт тундровым микроклиматом. Там же — на горе Развалка есть
стоянка древних людей.

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.

4 день – Завтрак. Свободный день или за доп.плату экскурсия в
Нальчик с настоящим Кавказским застольем. (Доп.плата 1800
руб/чел.)
Обзорная экскурсия по городу. 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.
Национальное Кавказское застолье с мастер-классом по
изготовлению Хычинов и мастер-классом по лезгинке
Вас научат готовить настоящие национальные лепешки — хычины. Можно
взять в руки тесто, самостоятельно приготовить начинку, испечь хычин и тут
же его попробовать! Далее Вас пригласят за стол. Настоящий тамада научит
Вас тонкостям кавказского застолья, объяснит, как правильно произносить
тосты.
Не умеете танцевать лезгинку? Здесь Вас этому тоже научат! Участники
национальной школы Кавказского танца покажут и расскажут, как
правильно танцевать на Кавказе, станцуют для Вас и обязательно вместе с
Вами!

И, наконец, застолье! Столы ломятся от угощений: лукум, хычины,
разнообразные нарезки, овощи, салаты, лобио, шашлык! Из напитков: водка,
коньяк и вино. После застолья зажигательная дискотека и возвращение
домой!

5 день – Завтрак. Экскурсия: Синие горы – Домбай!
На 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 2000 руб. – зависит от уровня подъема.).
Остановка в зоне Тебердинского заповедника, реки Уллу Муруджу. Есть
мнения, что причиной чистоты и полезных свойств реки являются горные
породы, через которые она проходит. Дело в том, что в этих породах есть
примеси серебра, а серебро, как мы знаем, один из лучших очистителей
воды. Кроме того, данная река довольная бурная и по течению она бьется о
множество порогов, тем самым насыщаясь кислородом, содержание которого
делает ее полезной. Возможность набрать чистой родниковой горной воды.
Купание в термальном источнике «Жемчужина Кавказа» (доп. плата 350
р./взр.,200 р./дет). Позднее возвращение.

6 день – Завтрак. Выезд на экскурсию Куртатинское ущелье. Именно
эта область считается очагом формирования осетинского народа и здесь
самая высокая концентрация исторических, архитектурных и природных
памятников региона. В путешествии по ущелью вы узнаете о древней
торговле в Закавказье, о военных обрядах, сражениях и традициях
фамильных склепов. Посетите знаменитую пещерную крепость Дзивгис и

селение Цмити, увидите самый высокогорный монастырь в России.
Наскальная крепость у села Дзивгис — пещерная крепость, возведенная в
селении Дзивгис в 13-14 вв. Ее укрепления, сложенные из местного камня и
поросшие растительностью, производят впечатление единого целого с
«материнской» горой Кариу-хох. Осматривая сооружения, вы узнаете о
связанном с ними культовом комплексе. Он состоял из христианского храма
Уастырджи и более древнего святилища, где долгое время хранились книги,
утварь и церковное облачение. Отдельно поговорим об архитектурных
особенностях храма св. Георгия, отличающих его от всех остальных
религиозных построек севера Осетии, и причинах особого почитания
жителями Куртатинского ущелья.
Самая высокогорная православная обитель в России
Свято-Успенская Аланская обитель находится в селе Хидикус, недалеко
от поселка Фиагдон. Гуляя по территории православного мужского
монастыря, вы познакомитесь с историей его создания в 2000 году, узнаете
о первых настоятелях и монахах. А в расположенной в 5 км от него часовне
узнаете о предании об утраченном подлиннике иконы Иверской Моздокской
иконы Божией Матери. Главная святыня Осетии и всего северного Кавказа
была подарена грузинской царицей Тамарой и хранилась в часовне 600 лет.
Возвращение в гостиницу.

7 день – Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия: Красавец
Пятигорск!
Среди 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.
Поездка на рынок, который прославился низкими ценами и
разнообразным, богатым выбором

кожаных и меховых изделий.

Отправление в Нижний Новгород.
8 день — Возвращение в Н.Новгород после 22:00.

Стоимость:

17900 руб/чел.

Доплата за одноместное размещение в гостинице 5000 руб.
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 700 руб. до 2000 руб.)
— купание в термальном источнике Жемчужина Кавказа (350 руб./чел.)
— Суворовские бани, ст.Суворовская (от 350 руб./чел.)

Скачать программу тура в формате Word

