Удивительный Кавказ
Гарантированные заезды: 01.04.-08.04.; 15.04.-22.04; 13.05.-20.05; 27.05.-03.06; 10.06.-17.06; 24.06.-01.07;
08.07.-15.07; 22.07.-29.07; 05.08.-12.08; 19.08.-26.08; 26.08.-02.09; 02.09.-09.09; 16.09.-23.09; 30.09.-07.10.
Маршрут: Пятигорск

– Дербент – Кубачи – Сулакский каньон – бархан Сарыкум – Пятигорск –
Приэльбрусье/Домбай – Кисловодск

1 День. Пятигорск.
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды.
Трансфер в г. Пятигорск. Заселение в отель.
Ночь в отеле

2 День. Пятигорск-Сулакский Каньон-Дербент.
Завтрак в отеле (ланч бокс в дорогу).
Освобождение номеров и выезд из отеля.
Ранний выезд из Пятигорска. Знакомство с историей, культурой, традициями и
кухней Северного Кавказа.
Экскурсия в Сулакский каньон.
Это одна из главных достопримечательностей Дагестана, при этом она незаслуженно
малоизвестна широкой публике. Он поражает своими масштабами и великолепием
открывающихся взору картин, которые остаются в памяти на всю жизнь. Каньон возник
благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53
км. Бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических
морских курортах. И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.
По желанию группы возможно катание на катере по реке Сулак (за доп. плату).
Переезд в г. Дербент (Республика Дагестан).
Размещение в отеле на берегу Каспийского моря.
Отдых, свободное время.
Ночь в отеле.

3 день. Кубачи.
Завтрак в отеле.
Экскурсия в селение Кубачи.
Село Кубачи известно своими златокузнецами, мастерами по металлу и другим видам
прикладного искусства, в Дагестане, в самой южной точке России. Уже в давние времена
кубачинские мастера изготавливали уникальные предметы, которые со временем
совершенствовались и становились все прекраснее и прекраснее.
Трансфер в г. Дербент.
Ночь в отеле.

4 день. Дербент-Сарыкум-Пятигорск.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров и выезд из отеля.
Встреча с природными чудесами Дагестана, которые поразят своим великолепием и
красотой.
Обзорная экскурсия по г. Дербенту.

Посещение древней цитадели крепости «Нарын-кала». Её двойные стены, которые
спускались к самому Каспию, позволяли полностью контролировать узкий прибрежный
проход от моря на юг, к Персии. Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Прогулка по Дербенту и погружение в невероятную атмосферу старого города.
«Девичьи бани», Джума-мечеть. Армянский храм, Домик Петра I, морская набережная.
Экскурсия на бархан Сарыкум. Уникальная природная достопримечательность,
которой больше не может похвастаться ни один уголок земного шара. Здесь никогда не
было пустыни, а бархан есть. И не обычный, а один из величайших в мире! Над тайной
происхождения этого чуда природы бьется уже не одно поколение ученых. Казалось бы,
откуда в горном краю мог взяться островок настоящей среднеазиатской пустыни с
характерными флорой, фауной и климатическими условиями. А еще здесь снимали
знаменитые сцены для фильма «Белое солнце пустыни».
Трансфер в Пятигорск. Размещение в отеле.
Ночь в отеле.

5 день. Пятигорск.

Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Пятигорску.
Пятигорск расположился среди уникальнейших гор-лакколитов, которые создали
причудливые очертания вершин, приподняв земную кору.
С высоты Беседки Эолова Арфа откроется панорамный вид на город и красоты Кавказского
хребта. Вымощенные камнем дорожки парка «Цветник», перенесут нас в атмосферу
времён М. Ю. Лермонтова, который очень любил эти места, ведь бывал тут в детстве. Во
время прогулки по излюбленным местам «водного общества» мы увидим Грот Дианы
(рукотворная пещера на склоне горы Горячей), где Лермонтов устроил свой последний бал,
Грот Лермонтова, Китайскую беседку, озеро «Провал» и Памятник на месте дуэли
Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук, где выстрел оборвал жизнь поэта на
26 году жизни.
Ночь в отеле.

6 день. День в горах!
Ранний завтрак в отеле.

2 варианта на выбор:
1 вариант
Экскурсия в Домбай (Карачаево-Черкесская республика).
Домбай - царство синего неба, яркого солнца и снежных вершин. Вам откроются не только
древние легенды, но и потрясающие горные панорамы. Именно ради таких видов
путешественники стремятся в Домбай!
Вы вдохновитесь поэтичными кавказскими пейзажами и подниметесь по канатной дороге
на вершину горы Мусса Ачитара. По мере подъема открывается живописная панорама
Домбайской поляны — Домбай-Ульген, пик Инэ, зуб Софруджу, Белалакая, Семенов-Баши и
другие вершины Главного и других хребтов. Отсюда открываются восхитительные виды
на ледники. С высоты 3012 метров можно увидеть вид на противоположную сторону
хребта — долину реки Гоначхир и пики, закрывающие Архыз. Сердце замирает, когда
стоишь на вершине, и наслаждаешься захватывающими дух горными долинами и хребтами
Домбая!
По пути следования, остановка у реки Уллу-Муруджу. Её голубые воды берут свое начало
высоко в горах, на леднике, и в любое время года сохраняют низкую температуру, а их цвет
может поразить самого искушенного путешественника: они прозрачные и совершенно
бирюзовые. Из-за высокого содержания серебра считаются целебными. Река несет свои
воды через удивительную елово-буковую рощу, напоминающую сказочный лес.

2 вариант
Экскурсия в республику Кабардино-Балкарию – Приэльбрусье.
Если вы хотите вдохнуть живительного воздуха гор, пропитанного ароматом
высокогорных лугов, ощутить на себе дыхание ледников, быть очарованным великолепными
видами горных вершин – это Приэльбрусье! Эльбрус - визитная карточка Северного
Кавказа, высота над уровнем моря 5 642 м. Сформировался более миллиона лет назад,
раньше он был действующим вулканом. В недрах Эльбруса рождаются знаменитые
минеральные воды курортов Северного Кавказа — Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков,
Железноводска. Ослепительный Эльбрус - высочайшая гора России и самый высокий пик
Европы, расположенный на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
Подъем с поляны Азау по самой высокой канатной дороге в России, не имеющей аналогов в
Европе. Канатная дорога поднимается на 3847 метров. Здесь находится станция «ГараБаши». Облака остались внизу. Под ними парят гордые орлы. А выше блестят на солнце
ледники Эльбруса. Отсюда открываются захватывающие виды на горные верные вершины
Кавказского хребта и красавец Эльбрус, входящий в список «Семь чудес России» Вы
почувствуете вкус ветра с далеких снежных вершин и энергетику Кавказских гор!
Трансфер в г. Пятигорск.
Ночь в отеле

7 день. Кисловодск
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по г. Кисловодску. Это один из самых солнечных городов России.
Нижний парк – это самый большой в Европе рукотворный парк. Кисловодские просторы
охватывают тысячу гектаров зелени, от центра города к вершинам гор Большое и Малое
Седло. Нарзанная галерея, курортный бульвар, гора Кольцо. Необычная форма Кольцо-горы
породила множество легенд, но не они влекут сюда тысячи туристов, а волшебные по
красоте виды: закаты, Кисловодск как на ладони и белоснежный двуглавый Эльбрус,
белеющий вдали.
Трансфер в г. Пятигорск
Ночь в отеле

8 день. Пятигорск
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров и выезд из отеля.
Трансфер в аэропорт г. Минеральные Воды

*туры защищены авторским правом

В стоимость тура входит:
 проживание в отеле на берегу Каспийского моря в г. Дербенте;
 проживание в отеле 3* (Машук, Ночной квартал) в г. Пятигорске;
 питание по программе: завтраки;
 транспортное и экскурсионное обслуживание;
 страховка.
Дополнительно оплачиваются:















курортный сбор от 50 руб/чел в сутки.;
доп. расходы в г. Дербент – от 500 руб./чел.;
доп. расходы в с. Кубачи – от 500 руб./чел.;
доп. расходы Бархан Сарыкум – от 130 руб./чел.;
дегустация дагестанских коньяков и вин - от 1000 руб./чел (по желанию);
обеды и ужины;
подъем по канатной дороге на гору Машук – от 360 руб./чел;
подъем по канатным дорогам в Приэльбрусье (цена зависит от сезона): г. Чегет: 2
уровня на высоту 3050 м — от 900 руб./чел. (оплачивается сразу 2 уровня), г. Эльбрус:
станция «Старый кругозор» высота 3000 м и станция «Мир» высота 3500 м — от 1100
руб./чел (оплачивается сразу 2 уровня), подъем на станцию «Гара Баши» высота 3800 м
— от 600 руб./чел.
подъем по канатной дороге в Домбае (цена зависит от сезона) - канатные дороги на
склоне горы Муса Ачитара на высоту 2250 м- от 500 руб.; на; на высоту 3012м.- еще от
500 руб.; на высоту 3200 м- ещё от 300 руб. (т.е. стоимость всех подъемов от 1300
руб./чел.);
экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» от 50 руб.;
сувениры.
Важная информация:
Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий,
замену их равноценными, не меняя основных путевых точек.

