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г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы, 30, оф. 
104; Тел.: (48762) 6-68-15 

 
Пятигорск - Чегемское ущелье-Нальчик (Голубое озеро, Аушигерский  термальный источник) - 

Грозный- Кисловодск (Медовые водопады)  

29 апреля – 4 мая 2016  

(6дней / 5 ночей)  

1 день 

29.04 

Трансфер из Новомосковска в 7:30 от гостиницы «Россия».  

Отправление из Тулы в 9:00 (площадь перед Автовокзалом), из Ефремова в 11:00 от Автовокзала. 

2 день 

30. 04 

Прибытие  в г. Пятигорск. 

Размещение в гостинице. Завтрак.  

Обзорная экскурсия по Пятигорску, городу, расположенному на Ставропольской возвышенности, на берегах реки 

Подкумок: знакомство с историей пятигорского курорта,  с именами людей создавших его и поставивших лечебные факторы на 
службу человека. 

Посещение основных достопримечательностей города, связанных с творчеством М.Лермонтова: 

 Гора Машук- главная достопримечательность и символ Пятигорска. Место знаменито своими природными ресурсами и  

рукотворными памятниками, призванными увековечить самые знаменательные события в истории края ; 

 Гора Горячая (отрог горы Машук) с еѐ горячими минеральными источниками; 

 «Печальный памятник» - место дуэли М. Лермонтова; 

 Парк «Цветник» – центр Старого города; 

 Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова – один из первых литературно-мемориальных музее России, 
основанный в  доме, где поэт провел последние месяцы своей жизни и написал последние стихи.  «Домик Лермонтова» до наших 

дней сохранил свой первозданный вид. В коллекции музея – уникальные экспонаты, в том числе и личные вещи поэта; 

 Озеро «Провал» - уникальное явление природы, расположенное в  пещере,  на склоне горы Машук; 

 «Грот Дианы», созданный в 30-е годы XIX века. Лермонтов часто посещал этот грот. Даже за неделю до дуэли, он и его друзья 

устроили здесь бал; 

 Каменная беседка «Эолова арфа», сооруженная в 1831 году (античный стиль); 

 Ресторация — одна из первых казенных каменных построек в Пятигорске. Сюда приводит Лермонтов героев повести "Княжна 
Мери". Он описывает бал в ресторации, зала которой превратилась на время в "залу Благородного собрания" ; 

 Грот Лермонтова — естественная пещера в отроге горы Машук, которую обнаружили  при устройстве Эммануэлевского парка 

 архитекторы,  братья Бернардацци, и сделали из нее грот (посещая его, можно воспроизвести в памяти сцену случайной встречи 
Печорина и княгини Веры в повести «Княжна Мери» романа  «Герой нашего времени»); 

Пятигорская канатная дорога*, не имеющая опор. Поднимаясь наверх,  вагончик сделает 5 остановок, и каждый раз будут 

открываться новые виды на Пятигорск и окрестности с высоты птичьего полета.  

Обед в кафе. 

Свободное время (без транспортного обслуживания)  
Ночлег в гостинице.  

3 день 

1. 05 

Завтрак в кафе гостиницы.  

Переезд в Кабардино-Балкарию. 

Чегемское ущелье – «экскурсия–встреча»  с дикой природой. В узком коридоре ущелья с бешенным ревом мчится река Чегем. 
Вы попадете в каменный мешок, высота которого достигает 3000 м при ширине не более 15 метров. Но только тут вы  полюбуетесь 

плачущими водопадами! Как будто скалы выдавливают из себя потоки слез…  

Поездка в г. Нальчик. 

Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей.  

Голубое  озеро -  экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле. 
Знаменитое озеро -  второе в мире по глубине. Вода в нем очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру 

(+9,30С) и никогда не замерзает. Но главная тайна озера остается неразгаданной. Ни одна река,  ни один ручеек не впадают в  

Голубое озеро, а вытекает из него за сутки 70 миллионов литров воды. Красота озера -  в сочетании с окружающей панорамой гор  и 

близостью Главного Кавказского хребта.  

Посещение Аушигерского  термального источника с уникальным составом воды.  
Обед. 

Возвращение в Пятигорск. Свободное время (без транспортного обслуживания)  

4 день 
2. 05 

Завтрак (сухой паек). 
Переезд в Чечню. 

Экскурсия в столицу Чеченской республики – город Грозный. Интересен облик современного Грозного, в котором сочетаются  

новые архитектурные веяния с сохранением исторически значимых архитектурных зданий, являющихся украшением столицы 

Чеченской республики. 

Соборная мечеть «Сердце Чечни» — визитная карточка Грозного. Мечеть названа именем Ахмат-Хаджи Кадырова, первого 
Президента Чеченской Республики и открыта 17 октября 2008 года. Это  одна из самых больших, красивых и величественных 

мечетей Европы и мира. Привлекает еѐ расположенность:  на живописном берегу реки Сунжа, посреди огромного парка. 

Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата  Кадырова — мемориал, посвящѐнный Победе в Великой Отечественной войне, 

а также первому Президенту Чеченской Республики А. Кадырову. В составе мемориала — музей, парк, ряд памятников. Внутри 

комплекса- музей им. А-Х. Кадырова, который по богатству и красоте внутреннего убранства может соперничать с известными 
памятниками мировой архитектуры. 

Очень интересен комплекс высотных домов «Грозный-сити» (самые высокие здания в России за пределами г. Москвы, 

расположенный в центре города.  Семь высотных зданий:  40-этажное,30-этажное, три 28-этажных и два 18-этажных. В них 
располагаются и жилые дома, и  гостиница, и  офисно-деловой центр. 

http://www.ratingtour.ru/


Спортивный комплекс им. А.-Х. Кадырова, не имеющий аналогов в России. Один из самых больших стадионов на Юге России, 

достояние и «лицо» республики.  

Единственный православный храм Архангела Михаила,  расположенный в центре города Грозного. Храм построен терскими 

казаками в 1892 году  из природного камня на общественные пожертвования  (храм действаующий) 

Обед. Возвращение в Пятигорск.  

5 день 

3. 05 

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров. 

Экскурсия в город Солнца  - 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. 

Посещение окрестностей Кисловодска: 

Гора Кольцо – памятник природа и место, связанное с пребыванием М.Лермонтова на Кавказе. Таинственный спуск в 

Аликоновское ущелье  приведет к великолепным искристым Медовым водопадам. Над урочищем, вблизи Медовых водопадов, 

 возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.  
Обед в кафе. Отъезд домой. 

6 день 

4.05 

Возвращение группы.  

 

Отель Условия размещения Стоимость тура 

 на 1 человека 

«Интурист»  

Конгресс-отель «Интурист» расположен у подножия горы "Машук", что выгодно выделяет отель 

на фоне других гостиниц города. Инфраструктура отеля хорошо развита, продумана каждая 

деталь, что позволяет плодотворно работать и полноценно отдыхать.  
Проживание в 2-местных номерах категории «Стандарт». В каждом номере: санузел, 

необходимый набор мебели, спутниковое ТВ, телефон, комплект косметических и банных 

принадлежностей.  

1-местное размещение: есть (доплата 3 000 руб.) 

Завтраки в гостинице: шведский стол. 

17 950 руб. 

 

В стоимость тура включено: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, проживание в гостинице (3 ночи), питание по 

программе (завтрак-4, обед -4), экскурсионное обслуживание, включая входные билеты по программе.    

   
* Услуги за дополнительную плату: канатная дорога на г. Машук – 360 руб./чел., канатная дорога в г. Нальчик – 250 руб./чел. 


