
Пятигорск 
(3 дня/ 2 ночи)+дорога 

 
1 день.  

Приезд в Пятигорск. Встреча на ж/д вокзале. Трансфер до гостиницы. Размещение. Экскурсия по 

лермонтовским местам Пятигорска. 

Курортные скверы и парки похвастаются перед вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале вас 

встретит бронзовый Остап Бендер, а новые балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают 

прогулку по городу уютной и запоминающейся. А увидите вы много: Провал, место дуэли Лермонтова, гроты 

и галереи, по желанию поднимитесь на вершину горы Машук, на которой в хорошую погоду с вами 

поздоровается Эльбрус.  

Поездка в город-курорт Железноводск.  

Прогулка по аллеям парка, осмотр архитектурных памятников (дача Эмира Бухарского, Пушкинская Галерея).  

Возвращение в Пятигорск. Поздний обед в кафе гостиницы. 

2 день.  

Завтрак в кафе гостиницы. Экскурсия в Чегемское ущелье. 

Чегемское ущелье – живописная местность с дикой природой. Вы попадете в каменный мешок, высота которого 

достигает 3000 м при ширине не более 15 метров. Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы 

выдавливают из себя потоки слез. 

Поездка в г. Нальчик. Обзорная экскурсия по г. Нальчику. Экскурсия в одно из самых таинственных мест на 

Земле – Голубое озеро.  

Посещение Аушигерского термального источника с уникальным составом воды. Буровыми установками 

выведены на поверхность горячие термальные воды сложного солевого состава с температурой  около 50ºС.  

Возвращение в Пятигорск. Поздний обед в кафе гостиницы. 

3 день.  

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. Поездка по окрестностям Кисловодска – гора Кольцо, 

Медовые водопады, Замок Коварства и любви. 

Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М.Ю.Лермонтова на Кавказе. Над 

урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой  

открывается прекрасный вид.  

Экскурсия в Кисловодск.  

Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе. Осмотр известных 

достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, Красных камней, Площади роз, мостика Дамский 

каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи.  

Возвращение в Пятигорск. Поздний обед в кафе гостиницы. Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд. 

17 500 руб. 
В стоимость включено: проживание, питание по программе,  

экскурсионное и транспортное обслуживание, страховка 
Дополнительно оплачивается по желанию: 

 канатная дорога на г. Машук – 500 руб.,  
 канатная дорога в Нальчике — 500 руб. 
 въезд на термальный источник Аушигер — 200 руб./чел.; 
 въезд на Медовые водопады — 100 руб./чел. 

Тел.: 93-61-61 
+7-927-254-60-17, 7-917-338-97-07 

 
*Туристическое обслуживание, проходит с учетом соблюдения всех  санитарных  

эпидемиологических требований 

 


