г. Уфа, ул. Российская, д. 12/1, офис 304
тел. +7 (917) 3616244, сайт: ветерстран.рф

Экскурсионный авторский автобусный тур из Уфы
«Сердце Кавказа» = 28 700 руб/чел
с 28 августа по 7 сентября (11 дней / 10 ночей)
В стоимость тура включено:
• проезд на комфортабельном автобусе по маршруту
• проживание в 2,3-х местных номерах с удобствами (возможен подбор пары)
• питание: 7 завтраков, 7 обедов, 1 ужин
• экскурсии по программе тура
• сопровождение гида
Оплачивается дополнительно (по желанию):
• мед.страховка = 500 руб.
• факультативные экскурсии и билеты на канатные дороги (г.Машук = 360 руб., г.Чегет = 600
руб., г.Эльбрус = 1 400 руб., домик Лермонтова = 100 руб.)
Программа тура:
1 день Уфа – Волгоград
16:00 Отправление из Уфы. (Место уточняется)
2 день Волгоград – Пятигорск
13.00 Прибытие в Волгоград. Самостоятельная прогулка по историко-мемориальному комплексу
«Мамаев Курган».
14.30 Выезд на базу отдыха. Отдых на берегу Волги – живописная природа, прекрасный пляж с
обилием молочно-белого чистого песка и бодрящими волнами реки позволят расслабиться и
отдохнуть. Обед в кафе на базе отдыха.
20.00 Выезд в Пятигорск. По пути следования осмотр г. Элиста.
3 день Пятигорск
08.00 Прибытие в Пятигорск. Размещение в гостинице. Завтрак.
10.00 Экскурсия по г. Пятигорск с посещением лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа,
Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы,
Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук на канатной дороге (вх.билет за
доп.плату).
14.30 Обед в кафе гостиницы. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп.плату)
4 день Приэльбрусье
07.30 Завтрак в кафе гостиницы.
08.00 Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший
сердца миллионов людей – в Приэльбрусье. Заснеженные вершины Эльбруса завораживают и
манят своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей,
прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько
раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у
селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В программу экскурсии
входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. ДонгузОрун. Обед в кафе на поляне Чегет или на поляне Азау.
20.00 Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп.плату)
5 день Кисловодск
08.30 Завтрак в кафе гостиницы.

09.00 Экскурсия в город Солнца – Кисловодск. Прогулка по аллеям курортного парка, одного из
лучших на Северном Кавказе. Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной
лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи. Обед в кафе города.
Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов, Замка Коварства и
Любви. Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М.Ю. Лермонтова
на Кавказе. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом
солнца «сквозь каменное окошко». 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.
18.00 Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп.плату)
6 день Свободный день
08.00 Завтрак в кафе гостиницы. Свободное время. Возможна организация факультативных
экскурсий (за доп.плату).
19.00 Ужин в кафе гостиницы.
7 день Ессентуки – Железноводск
09.00 Завтрак в кафе гостиницы.
10.00 Экскурсия в Ессентуки. Посещение знаменитой Ессентукской грязелечебницы, питьевых
галерей источников № 17 и № 4. Туристы узнают интересные сведения из истории открытия
основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт
младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными
архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках.
13.00 Обед в кафе гостиницы.
14.00 Поездка в город-курорт Железноводск. Прогулка по аллеям парка, осмотр архитектурных
памятников (дача Эмира Бухарского, Пушкинская Галерея).
17.00 Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп.плату)
8 день Нальчик – Чегемское ущелье
07.30 Завтрак в кафе гостиницы.
08.00 Экскурсия в Чегемское ущелье. Чегемское ущелье – живописная местность 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. Вы
полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез.
Обзорная экскурсия по г. Нальчику. Экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле –
Голубое озеро. Обед в кафе на Голубом озере. Голубое озеро второе в мире по глубине, вода в нем
очень прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9ºС) и никогда не
замерзает. Но главная тайна озера остается неразгаданной. Ни одна река, ни один ручеек не
впадают в «Бездонное око Земли», а вытекает из него за сутки 70 миллионов литров воды. Красота
озера в сочетании с окружающей панорамой гор, и близость Главного Кавказского хребта создают
очень живописный и запоминающийся вид. Посещение Аушигерского термального источника с
уникальным составом воды. Буровыми установками выведены на поверхность горячие
термальные воды сложного солевого состава с температурой около 50ºС.
20.00 Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ужин самостоятельно (за доп.плату)
9 день Пятигорск
09.00 Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.
Покупка традиционных сувениров, специй, фруктов, меховых изделий.
13.00 Обед в кафе гостиницы.
16.00 Выезд в Уфу.
10 день В пути
11 день Уфа
Возвращение в Уфу.

