г. Тула, ул. Советская, 33, оф.201;
Тел.: (4872) 701-445

г. Тула, пр. Ленина, 127а, оф.309;
Тел.: (4872) 710-057

www.ratingtour.ru

г. Пятигорск – г. Грозный – г. Аргун - г. Кисловодск

11 - 15 июня 2019 г.
1 день

~ 8:00 – трансфер из Орехово-Зуева, автовокзал (2000 руб./чел., предоставляется от 4 человек)
~ 10:00 – трансфер из Серпухова, от кафе «Вояж» (850 руб./чел., предоставляется от 4 человек)
~ 10:00 – трансфер из Калуги, (850 руб./чел., предоставляется от 4 человек)
10:30 – трансфер из Новомосковска, гостиница «Россия» (бесплатно, предоставляется от 4 человек)
12:00 – отправление группы из Тулы, площадь перед автовокзалом.
12:40 – отправление из Щекино, ТЦ «Талисман»
14:00 – отправление из Ефремова, автовокзал.

2 день

Раннее прибытие в г. Пятигорск.
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по Пятигорску, городу, расположенному на Ставропольской возвышенности, на берегах реки Подкумок.
Вы познакомитесь 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;
 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 до дуэли, он и его
друзья устроили здесь бал;
 Каменная беседка «Эолова арфа», сооруженная в 1831 году (античный стиль);
 Здание Ресторации — памятник архитектуры федерального значения, одно из первых казенных каменных построек в
Пятигорске. Здание было построено в рекордно короткие сроки с 1824 по 1828г. За время существования здание называли поразному: ресторацией, гостиницей Найтаки, Казенной гостиницей, общественным собранием. В конце XIX века ресторация как
гостиница перестала существовать, в здании разместилось управление Кавказских Минеральных Вод, а в 1920 году - первый в
нашей стране бальнеологический институт.
Обед в кафе города.
Заселение в гостиницу.
 Экскурсия в 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;
 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»);
В ходе обзорной экскурсии предлагаем посетить Пятигорскую канатную дорогу*, не имеющую опор
(доп. плата ~ 360 руб). Поднимаясь наверх, для Вас, каждый раз будут открываться новые виды на Пятигорск и окрестности с
высоты птичьего полета.

3 день

Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Ранний завтрак в кафе гостиницы.
Выезд в Грозный.
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.
Посещение Соборной мечети «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.
Обед в кафе города.
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. Вы сможете
подняться скоростными лифтами на вертолетную площадку одного из небоскребов. С высоты птичьего полета полюбуетесь
панорамой всего города и сможете сделать ошеломляющие селфи.
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)
Переезд в г. Аргун. Посещение Мечети «Сердце матери» – единственной в России мечети, построенной в ультрасовременном
виде. Она напоминает летающий корабль, приземлившийся в центре города Аргун.
Возвращение в г. Пятигорск (после 23-00)
4 день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Выезд в Кисловодский комплекс.
Посещение удивительного природного аттракциона «Медовые водопады» включает в себя колоритную группу из пяти
одновременно прекрасных и непохожих друг на друга водных каскадов. Волнительный спуск к водопадам начинает крутая
каменная лестница, пролегающая сквозь тесный проход с любопытным названием «Тещины ребра». Дорога, гарантирующая
изрядную порцию адреналина!
Прогулка по теснине приведет Вас к этнографическому музею «Карачаевское подворье», расположенному на территории
туристического комплекса «Медовые водопады». Экспозиция представляет собой стилизованный горный аул времен XIX
столетия, дающий полное представление о быте и нравах черкесского народа. Посещение музея очень зрелищно и абсолютно
бесплатно! На втором этаже расположено уютное кафе с превосходным видом на реку и Большой Медовый водопад. Посетителей,
несомненно, порадуют традиционные кавказские блюда, в числе которых вкусные горячие хычины, хачапури, осетинские пироги.
После прогулки по водопадам посещение «Чайного домика», где вам предложат продегустировать и приобрести местный
благоухающий мед и лучшие сорта высокогорных чаев, а также крайне необычное варенье из еловых шишек, имбиря, сирени и
прочих неожиданных продуктов. Переезд в г. Кисловодск.
Обед в кафе города.
«Кисловодск – город солнца и нарзанов». Знакомство с самым южным городом КМВ, расположенном на высоте 860 - 910
метров над уровнем моря и окруженного, как ладонями, Пастбищным и Скалистым хребтами Большого Кавказа. Славу курорту
принес источник нарзана.
Осмотр основных достопримечательностей:
 Гора Кольцо – памятник природа и место, связанное с пребыванием М.Лермонтова на Кавказе.
 Кисловодская крепость, образец русского фортификационного искусства.
 Свято-Никольский собор - храм, посвященный Николаю Чудотворцу (1883 - 1888 гг.) Высота пятиглавого храма 54 метра.
 Курортный парк, заложенный генералом А.П. Ермоловым в 1823 г., уникален по ландшафту и рельефу и неповторимо красив.
Парк считается лечебным не только потому, что в нем бьют источники нарзана. Здесь воздух чист и свеж, радуют глаз
неповторимые уголки природы, умело взращенные рукой человека.
 Нарзанная галерея - старейшее и красивейшее место города с несколькими питьевыми бюветами, к которыми подведены общий,
сульфатный и доломитный нарзаны. Дегустация минеральной воды «Нарзан».
 Колоннада - полукруглое сооружение, притягивающее взоры своим нарядным видом, располагается вблизи Нарзанной галереи
и является главным входом в Курортный парк.
Время для прогулки по Курортному бульвару и приобретения сувениров.

5 день

Отъезд в Тулу.
Прибытие (во второй половине дня)

Отель

Условия размещения

Стоимость тура
на 1 человека

Отель "Бештау"
г. Пятигорск

8-этажный гостиничный комплекс, расположенный в деловом центре Пятигорска – столице
СКФО. На первом этаже отеля расположен круглосуточный ресторан, лобби-бар и банкетный
зал. Из окон отеля открывается прекрасный вид на Кавказский хребет и Эльбрус или
пятиглавую гору Бештау. Wi-Fi предоставляется во всех номерах и общественных зонах
отеля.
Размещение в 2-местных номерах. Оснащение номера: Wi-Fi интернет, кондиционер, ЖКтелевизор, телефон, двуспальная кровать или две односпальные кровати, письменный стол,
стул, ванная комната оборудована гидромассажной душевой кабиной, фен, набор
косметических принадлежностей: мыло, шампунь, гель для душа, зубной набор (паста и
зубная щетка), шапочка для душа.
Завтрак: «шведский стол»
1-местное размещение: есть (доплата 2 000 руб.)

14 950 руб.

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, проживание в гостинице (2 ночи), питание по программе (завтрак 3, обед - 3), экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в музей.
*Услуги за дополнительную плату:
 канатная дорога на г. Машук – 360 руб./чел,

