
 
КАВКАЗ С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

 

 

Вас ждёт насыщенная впечатлениями поездка на Северный Кавказ  
 

Маршрут: Пятигорск (Ставропольский край) – Медовые водопады (Карачаево-Черкесская 

республика) –– Горная Ингушетия (Республика Ингушетия) –– Итальянские Термы 

(Ставропольский Край) –– Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская республика) –– Пятигорск 

 

Тур отличается разнообразием впечатлений. Вы насладитесь красотой удивительного края, узнаете об обычаях 

горцев, побываете на интересных экскурсиях и продегустируете целебные источники. Вы увидите живописные 

ландшафты, горные аулы, средневековые башни, побываете на «Горе счастья» и оцените местные кулинарные 

традиции: сочный шашлык, вкуснейшие хычины и душистый ароматный чай из горных трав. А спа-процедуры в 

термальных источниках создадут прекрасное настроение и дополнят удовольствие от отдыха. 

День Программа тура 

1 день 

 

Прибытие на Кавказские Минеральные Воды в аэропорт Минеральные Воды.  

Трансфер в город Пятигорск.  

Обзорная экскурсия по г. Пятигорску. 

Ваше небольшое путешествие начинается в городе-курорте Пятигорск, одном из старейших 

городов курортов Кавказских Минеральных Вод. Красавец Пятигорск расположился среди 

уникальных гор-лакколитов, которые придают ему особый шарм. 

Во время экскурсии вы увидите:  

- беседку «Эолова арфа», что обладает необычайной акустикой. Эолова Арфа давно уже стала 

визитной карточкой курорта; 

- вы посетите загадочное подземное озеро Провал ярко-голубого цвета в живописном уголке 

города; 

- посетите грот Дианы, рукотворную пещеру на склоне горы Горячей, где Лермонтов устроил 

свой последний бал; 

- Центральную питьевую галерею в парке «Цветник» и продегустируете минеральные 

источники; 

- памятник на месте дуэли Лермонтова где выстрел оборвал жизнь молодого поэта; 

- узнаете легенды Кавказских Минеральных Вод. 

Заселение в отель. 

Ночь в отеле. 

2 день 

 

Завтрак в отеле. 

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика). 

Путешествие начнется с посещения удивительного памятника природы горы Кольцо. Эта 

популярная на Кавказских Минеральных Водах достопримечательность, привлекающая 

внимание туристов со времен М.Ю. Лермонтова, находится в 10 км от Кисловодска. С нее 

открывается прекрасный панорамный вид на окрестности города Кисловодска. 

По дороге к Медовым водопадам посещаем Чайный домик, чтобы отведать вкуснейшее варенье, 

мед и выпить горный чай. Здесь продаются десятки сортов горного меда, кавказские сладости 

(чак-чак, фруктовая пастила, чурчхела), целебный урбеч, трявянные сборы от всех хворей и т.д. 

Спускаемся к Медовым водопадам, которые прекрасны в любое время года. К ним можно 

добраться легким путем, а можно и преодолеть свой страха, спуститься по крутым ступенькам 

«Тещины ребра». 

Особенно вкусным будет обед из национальных блюд на свежем воздухе, дегустация 

бесподобного шашлыка и знаменитого напитка кавказских долгожителей - карачаевского 

айрана. 

В 100 метрах над Медовыми водопадами находится самый длинный зиплайн в России 

протяженностью 1050 метров. Любителям экстрима обязательно рекомендуем прокатиться над 
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ущельем и получить дозу адреналина. 

Трансфер в Пятигорск. 

Ночь в отеле. 

3 день 

 

Завтрак в отеле.  

Экскурсия в горную Ингушетию. 

Знакомство с Ингушетией начинаем в Джейрахском ущелье. Его называют «изумруд» 

Ингушетии – это настоящее райское место с многовековой историей, легендами и тайнами. В 

ущелье находится 92 памятника, в том числе ингушские родовые башни и сооружения, которые 

датируются II в. до нашей эры. 

Далее посещение заповедника Эрзи, который располагается на территории Сунженского и 

Джейрахского районов республики Ингушетия. Заповедник известен своими средневековыми 

башенными комплексами, которые не имеют аналогов на всём Кавказе! 

Эти места имеют богатую историю, покрытую тайнами и приводят в восторг всех, кто их 

посещает. 

Следующим местом будет христианский храм Тхаба – Ерды, возведённый в VIII в. Один из 

самых древнейших храмов России. В нем совмещаются символы христианства и элементы 

языческой религии горцев того времени. 

Дополнительно. Далее посещаем одно из семи чудес России – Вовнушки. Это один из самых 

ярких самобытных башенных комплексов оборонительной системы древней Ингушетии. Он 

состоит из трёх башен, две их которых находятся на вершине скалы и выглядит как естественное 

продолжение скал. Башни расположены в живописном ущелье реки Гулой – хи с панорамным 

видом на Кавказский хребет. 

Трансфер в Пятигорск. 

Ночь в отеле. 

4 день 

 

Завтрак в отеле 

Релакс – день «Итальянские термы». 

Крайне насыщенная экскурсионная программа будет разбавлена релакс – днём. Вы получите 

удовольствие от купания в термальных источниках «Итальянские термы». Этот день можно 

провести неспешно, рефлексируя в теплой минеральной воде, в бассейнах под открытым небом. 

Арома сауна, хамам, римская баня, солевая сауна, релакс – бассейн, снег, купель, дорожка 

Кнейпа, душ впечатлений – ждут вас в этот день. Высокий уровень сервиса, чудесные виды, 

неповторимая обстановка неоренесанса, созданная итальянскими дизайнерами, дадут вам полное 

расслабление для тела и создадут душевную гармонию. Посещение Терм только со справкой об 

эпид. окружении с места жительства или отрицательным тестом на COVID – 19. 

Трансфер в Пятигорск. 

Ночь в отеле. 

5 день 

 

Завтрак в отеле. 

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 «Гара-Баши». 

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! 

Возвращение в Пятигорск. 

Ночь в отеле. 

6 день 

 
Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Трансфер в аэропорт города Минеральные Воды. 



 
В стоимость тура входит:  

 трансфер аэропорт (ж/д вокзал)/отель/аэропорт(ж/д вокзал); 

 проживание в отеле 3* (на выбор)  в г. Пятигорске;  

 питание по программе: завтраки; 

 транспортное и экскурсионное обслуживание;  

 страховка. 

 

 

Дополнительно оплачиваются:  

 курортный сбор от 50 руб/чел в сутки; 

 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. 

 экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» от 50 руб., 

 экологический сбор на Медовых водопадах – от 60 руб./чел; 

 поездка на зиплайне – от 1100 руб./чел; 

 доп. расходы в поездке по Горной Ингушетии – от 700 руб/чел; 

 сувениры. 

 

 

Важная информация: 

 

Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий, 

замену их равноценными. 

 


