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

Автобусный тур из Уфы на Кавказ «КавМинВоды и Эльбрус»
= 13 950 руб/чел.
(8 дней вместе с дорогой)

Программа тура
1 день
00:00 Выезд из Уфы. (Внимание! Время выезда указано ориентировочное, точное время выезда
Вы можете узнать за 1 день до выезда).
2 день
В пути.
3 день
08:00 Прибытие в Пятигорск, завтрак в кафе города, встреча с экскурсоводом.
09:00 Обзорная экскурсия по Пятигорску, Императорским минеральным источникам, ставшими
известными на всю России благодаря императору Петру I. В программе: озеро «Провал», беседка
«Эолова Арфа», Академическая галерея – замечательное архитектурное строение, построенное на
том месте, где был открыт первый источник, предназначенный для питья, скульптура Орла –
символ Кавказских Минеральных Вод, грот «Дианы», парк «Цветник» и Лермонтовская галерея.
Но прежде всего, Пятигорск – это город Лермонтова. Он побывал здесь пять раз. Впервые
Лермонтов приехал на Кавказ еще десятилетним ребенком, вместе с бабушкой, Е.А. Арсеньевой.
Она часто привозила хилого и болезненного мальчика для лечения «на воды». Уже тогда красота
этих мест, жители Кавказа с их обычаями и величие двуглавого Эльбруса поразили воображение
Михаила. Именно на Кавказе Лермонтовым были написаны такие известные всему миру, как
«Герой нашего времени», «Мцыри».
Далее Вы совершите прогулку по Лермонтовским местам: место дуэли М.Ю. Лермонтова и Н.С.
Мартынова. Вас ждѐт экскурсия по музею «Домик Лермонтова». Здесь Вы окунетесь в мир поэзии
и старины, о которой напоминает множество деталей, предметов прошлых эпох, картин, стихов
Лермонтова. Кое-что их уникальных вещей было доставлено в музей из других городов. К
примеру, письменный стол и кресло были пересланы из петербургской квартиры Лермонтова.
Также в ходе экскурсии Вы попробуете три типа минеральной воды – щелочную, углекислую,
сероводородную. Природа одарила этот небольшой город редкостным разнообразием
минеральных источников для лечения. Здесь имеются свыше 40 минеральных источников,
отличающихся по химическому составу и температуре воды.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Размещение в гостинице. Свободное время.
4 день
06:30 Получение завтрака сухим пайком. Поездка в Приэльбрусье: к горам Чегет и Эльбрус и в
долину Нарзанов.
Во время увлекательной поездки в самый высокогорный район Кавказа вы совершите три
остановки.
Первая остановка: у подножия горы Чегет (поляна Чегет). Здесь предусмотрен подъем по
канатным дорогам: 1-й уровень кресельная канатная дорога на высоту 2750 м. над уровнем моря.
На склоне горы Чегет расположена обзорная площадка и уютное кафе (на высоте 2719 м). С
площадки открывается удивительный вид: с одной стороны – посѐлок Терскол, Баксанское
ущелье, а с другой – Когутай, Накру и Донгуз-Орун и ледник «Семерка».

2-й уровень – кресельная канатная дорога поднимает на высоту 3100 м. и вы сможете увидеть
вершины «седовласого великана» – Эльбруса. Время подъема на вершину горы Чегет занимает
всего 20-30 минут.
Вторая остановка: у подножия Эльбруса. Гора Эльбрус – 7-ое чудо России и является самой
высокой точкой России и Европы. Еѐ высота 5642 м.
На склоны Эльбруса можно подняться по канатным дорогам: 1-й подъем на высоту 3000 м.
станция «Кругозор», 2-й подъем на высоту 3500 м. станция «Мир», 3-й подъем на высоту 3800 м.
станция «Гара-Баши». Подъемы осуществляются по канатным дорогам гондольного типа
(современные и безопасные кабинки на 6-8 человек). Добравшись туда, вы сможете сделать массу
уникальных фотографий и покатать на снегоходах. Время подъема на гору Эльбрус до точки
«Гора-Баши» занимает всего 20-30 минут.
Подъем на горы осуществляется за доп. плату по желанию: канатная дорога в пос. Чегет (высота
3000 м над уровнем моря – 700 руб.), канатная дорога в пос. Эльбрус (высота 3800 м над уровнем
моря – 1350 руб.) оплата наличными на месте. При себе необходимо иметь теплые вещи!
После головокружительного подъема Вы можете самостоятельно пообедать и посетить
«шерстяной» рынок, на котором за самые демократичные цены можно приобрести вязаные шали,
варежки и носки из чистейшей и экологически чистой, белоснежной шерсти.
Третья остановка: долина Нарзанов в Приэльбрусье. Эта территория, окруженная сосновыми и
березовыми лесами, известна своими источниками минеральных вод, из которых эта уникальная
природная лечебная влага выходит в очень больших объемах. Минеральные воды Нарзанов
богаты ценными для нашего организма железом, кальцием, магнием, натрием и калием. Поэтому
эта поляна в Приэльбрусье оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан и магазин
сувениров. Здесь можно попить минеральной воды и купить сувениры.
20:00 Возвращение в гостиницу Пятигорска.
5 день
08:00 Завтрак в гостинице. Свободный день.
За дополнительную плату по желанию:
• Домбай = 1 200 руб. + доп.расходы. Домбай – один из самых крупных и знаменитых центров
туризма и альпинизма на Западном Кавказе. Домбайская поляна расположена в верховьях реки
Теберда на высоте 1650 м.н.у.м. Во время экскурсии Вы посетите Домбайскую поляну, сможете
подняться с помощью многочисленных канатных дорог на высоту 2500 м., 3012 м., 3200 м.н.у.м.,
запечатлеть головокружительную панораму гор Западного Кавказа. А также Вы сможете испить
чистейшей воды из бурной реки Уллу-Муруджу и насладиться ее прохладой.
• Чегемские водопады = 800 руб. Экскурсия проходит по Кабардино-Балкарской республике.
Знаменитые Чегемские водопады находятся в одном из красивейших ущелий Кавказа. В 20 веке
его воспел выдающийся балкарский поэт К. Кулиев, восхищался красотой Чегемского ущелья
известный лермонтовед И. Андронников: «Я бывал в Чегемском ущелье, оно прекрасно! И пусть
на меня не обижаются другие Кавказские ущелья, красивее Чегемского вряд ли сыскать».
• Город Грозный = 2000 руб. + доп.расходы. Экскурсионный тур в Чечню проходит по
территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, Республики
Ингушетия и Чеченской республики, со столицей которой и предстоит знакомство. В ходе
экскурсионных туров по Чечне туристы знакомятся с историей Северного Кавказа – одного из
интереснейших регионов земного шара. Узнают об истории, обычаях, традициях, культуре
народов, издревле населяющих эту территорию.
6 день
08:00 Завтрак в гостинице. Переезд в Ессентуки.
09:00 Экскурсия в город Ессентуки, которая посвящена минеральным источникам:
Грязелечебница им. Н.А. Семашко, Курортный парк с долиной Роз, Верхние Минеральные Ванны,
Цандеровский институт механотерапии, Питьевые галереи с дегустацией минеральной воды:
«Ессентуки-4», «Ессентуки-17».
12:00 Переезд в Кисловодск. По дороге в город Кисловодск Вы заедете в ущелье реки
Аликоновка, где расположен Замок «Коварства и Любви». Над рекой возвышается природное

творение – скалы причудливой формы, издалека они напоминают замок с башнями и зубчатыми
стенами.
13:30 Обед в кафе города Кисловодска.
14:30 Вас ждѐт обзорная экскурсия по городу с посещением Свято-Никольского Собора, где в
2008 году разместили частичку мощей Николая Чудотворца. Главный Кисловодский храм
славится и своей историей, и мастерами, приложившими руку к его созданию, и великими
людьми, которые посещали это святое место. Экскурсия по Курортному парку с долиной Роз –
гордость Кисловодска, прекрасный образец ландшафтного дизайна. Парк занимает первое место в
Европе по красоте и богатству растительного мира и второе по площади. Курортный парк в
Кисловодске является лечебным, благодаря большому количеству лесных насаждений. Во время
прогулки по парку посещается Нарзанная галерея с дегустацией минеральной воды Нарзан,
Лермонтовская площадка, Зеркальный пруд и павильон «Стеклянная струя», мостик «Дамский
каприз».
17:00 Свободное время в Кисловодске.
19:00 Выезд.
7 день
В пути.
8 день
Возвращение в Уфу.
В стоимость тура включено:
• проезд Уфа – Пятигорск – Приэльбрусье – Ессентуки – Кисловодск – Уфа
• страховка в транспорте
• проживание в гостинице 2-х местных номерах, удобства в номере
• питание по программе: завтраки и обеды
• экскурсионная программа, услуги гида

