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«Классическое путешествие на Кавказ», 6 дней 28080 ₽ за 6 дней / 5
ночей

Даты тура:
15.07.2021-20.07.2021 | 29.07.2021-03.08.2021 |
19.08.2021-24.08.2021 | 02.09.2021-07.09.2021 |
23.09.2021-28.09.2021 | 14.10.2021-19.10.2021 |
04.11.2021-09.11.2021

Посещение:
Кабардино-Балкария-Приэльбрусье, Чегем, Кавказские
Минеральные Воды-Кисловодск, Пятигорск, Республика Северная
Осетия-Алагирское ущелье, Владикавказ, Кармадонское ущелье,
Куртатинское ущелье Цейское ущелье

Программа тура
День 1 Четверг Прибытие в Пятигорск не позже
12:00. Встреча и сбор группы, трансфер, размещение в
гостинице. 13:00. Экскурсия по маршруту «Пятигорск -
Рим-гора - Медовые водопады – гора Кольцо –
Обзорная по Кисловодску - Пятигорск»
(продолжительность 6 часов, расстояние 145
км). Путешествие к Медовым водопадам раскроет
разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник –
гору Кольцо. Далее, Рим-гора - уникальный геологический объект, представляющий собой естественную крепость с
неприступными стенами. Здесь располагался один крупных аланских городов VI-XIV веков, крепость Румов и это место дословно
называлось Рум-кала. После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами,
попробовать национальную кухню. Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской
крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка
Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил
Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов. Водопад «Стеклянная струя», Зеркальный пруд и мостик «Дамский
каприз» – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка. Далее экскурсия продолжится
по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной
Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара. Обед и ужин (самостоятельно, за дополнительную плату). 
День 2 Пятница Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 08:00. Экскурсионная программа: «Обзорная в Пятигорске –
переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во Владикавказе» (расстояние 220 км). Обзорная по г. Пятигорску,
который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих
людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места – гору со
скульптурой «Орёл», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею. Полюбуемся видом на
город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа. После нас ждёт Провал — так называется подземная
пещера в Пятигорске с дивным голубым озером. Переезд во Владикавказ. По дороге остановка у замка Шато Эркен. Обед
(включён в стоимость) 16:00. Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из
красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит
обнаружить отголоски прошедших веков, воплощённые в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и
концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с
местным менталитетом и узнать городские секреты! Размещение в отеле Владикавказа. 19:00-21:30.АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР –
шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (по желанию, за дополнительную плату). 
День 3 Суббота Завтрак в отеле (КРОМЕ ОТЕЛЯ БЕЗ ПИТАНИЯ «Диакрис апартамент»). 08:00. Куртатинское –
Кармадонское ущелья (продолжительность 8 часов, переезд ~ 120 км). Куртатинское ущелье расположено в самом центре
горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские сёла с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными
башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за
сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным
мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно XV
веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.Вдалеке на
склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити - музей под открытым небом. Территория буквально усыпана
десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской
монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в
Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Обед. Башня Курта и Тага,
другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур. Переезд в Даргавскую долину.
Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мёртвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений
оригинальной формы. Сторожевые башни XVI - XVII веков. Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий
Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и
съёмочная группа Сергея Бодрова.  18:30 - ужин во Владикавказе (по желанию, за дополнительную плату). 
День 4  Воскресенье   Завтрак (КРОМЕ ОТЕЛЯ БЕЗ ПИТАНИЯ «Диакрис апартамент»).  08:00. Начало экскурсии на выбор: 
ВАРИАНТ 1 Алагирское ущелье – Цей (продолжительность 8 часов, расстояние 177 км).
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная
скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром - святым местом.
Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн! Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий
Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи -
покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

Страница 1/3 28.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

По дороге сделаем остановку у пещеры и святилища Сау Барага (Чёрного всадника). Место и сам образ Чёрного всадника окутан
множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
С Транскама повернем к Цейскому ущелью, или Цейской подкове. Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут
располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных
исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком. Всё Цейское ущелье является государственным
заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке
Кавказа.
Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести
его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.
Обед (включён в стоимость тура).
На канатно-кресельном подъёмнике доберёмся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается
река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
На обратном пути посетим Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам ещё
не все свои секреты.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань
памяти погибшим в Великой Отечественной войне. ВАРИАНТ 2 Алагирское ущелье – Нар – Мамисон (продолжительность 9
часов, расстояние 214 км).
Святилище и наскальный монумент Уастырджи. В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который
также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент
считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Военно-Осетинская дорога с древнейших времён играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. В Касарской теснине
сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).
Высокогорный аул Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм.
Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция. Лучшие смотровые площадки позволят
любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.
Мамисонское ущелье, один из самых удаленных уголков Осетии. Разнотравье альпийских лугов, наличие целебных вод, соседство
мягкого ландшафта речных долин и горных хребтов делают это место неповторимым. Здесь ещё сохранились боевые, жилые
башни и целые укрепленные комплексы средневековых поселений.
Обед (включён в стоимость тура).
Минеральный источник «ТИБ-2» — целебная вода из недр гор.
Лисри — древнее селение горцев. Руины сохраняют общий облик аула, напоминающего сказочный средневековый городок, где
можно увидеть христианский храм Успения Богородицы, старинное кладбище, фамильные и боевые башни горцев и даже
зиккурат дохристианской эпохи.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань
памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
19:00 - ужин во Владикавказе (по желанию, за дополнительную плату). День 5 Понедельник Завтрак (КРОМЕ ОТЕЛЯ БЕЗ
ПИТАНИЯ «Диакрис апартамент»). Освобождение номеров. 08:00. Начало экскурсии «Владикавказ – Чегемское ущелье,
водопады – Баксанское ущелье - поляна Нарзанов – поляна Азау» (продолжительность 9 часов, расстояние 315 км). Наш
путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов. В этом месте произошло переплетение
двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи. Далее мы отправимся к
подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (высота 5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого
большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов. Затем мы
поднимемся на поляну Азау (высота 2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице. До наступления темноты можно
прогуляться по поляне, которая прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают
настроение и укрепляют иммунитет. Обед и ужин – самостоятельно (по желанию, за дополнительную плату) Размещение в
отелях поляны Азау. 
День 6 Вторник Завтрак. Освобождение номеров. 09:00 - подъём на канатке (билеты приобретаются самостоятельно, за
дополнительную плату) на Эльбрус на станцию «Мир», высота 3450 м. – переезд в Минеральные Воды. Эльбрус - визитная
карточка Северного Кавказа! Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир
(высота 3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная
панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака. По пути мы узнаем историю покорения одного из
красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий. Канатная дорога поднимет нас к
вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта. Интересующиеся историей могут посетить
Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе,
попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн. Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки
— Гара-Баши (высота 3850 м) и покататься на снегоходах и ратраках. Обед – самостоятельно (по желанию, за дополнительную
плату) 14:00 - групповой трансфер в аэропорт / на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам / поездам, позже
18:00. 

Cтоимость тура:
 (15.07.2021 - 20.07.2021) Стоимость: 28080 ₽
 (29.07.2021 - 03.08.2021) Стоимость: 28080 ₽
 (19.08.2021 - 24.08.2021) Стоимость: 28080 ₽
 (02.09.2021 - 07.09.2021) Стоимость: 28080 ₽

 (23.09.2021 - 28.09.2021) Стоимость: 28080 ₽
 (14.10.2021 - 19.10.2021) Стоимость: 28080 ₽
 (04.11.2021 - 09.11.2021) Стоимость: 28080 ₽
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Дополнительная информация:
Для проживания по данному экскурсионному туру
«Бештау» 3*, гостиница (г. Пятигорск)/ «Диакрис апартамент», гостиница; «Кадгарон», гостиница; «Владикавказ» 3*, гостиница;
«Планета Люкс », гостиница (г. Владикавказ) / туркомплекс «Альпина» (п. Азау)

В стоимость входит:
групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Минеральных Вод в первый день тура по прибытии до 12:00. Встреча с представителем
компании / водителем в зале прибытия.
групповой трансфер с поляны Азау в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам /поездам
позже 18:00
размещение в отелях / туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Владикавказе/поляне Азау
экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
питание: завтраки в отеле (КРОМЕ ОТЕЛЯ БЕЗ ПИТАНИЯ «Диакрис апартамент») + 3 обеда / пикник-ланч по маршруту экскурсий
входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников

Оплачивается дополнительно:
билет на канатно-кресельный подъёмник в Цейском ущелье 300 руб./чел.,
билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир 1500 руб./чел.,
экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включённые в программу тура
средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб./чел.,
индивидуальные трансферы из / в аэропорт и ж/д вокзал Грозного и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное
обслуживание.
принято оставлять чаевые водителю в качестве благодарности за обслуживание, на усмотрение туристов.
АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией. Стоимость: ВЗРОСЛЫЙ от 2750 руб./чел.;
РЕБЕНОК до 18 лет - 2350 руб./чел.; Детское меню до 8 лет от 700 руб./чел.
Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 1550 руб./чел.
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