ООО «Сан Сочи», туристическая компания
https://sunsochi.su
Тел. : +7 862 296-91-50 (многоканальный)
e-mail: info@sunsochi.su

Тур в Кавказские Минеральные Воды, весна 2020 года.
ПРОЖИВАНИЕ
№

Отель

Стоимость, руб.

Двухместное размещение на завтраках в номерах «Стандарт».
1.

Кавказская пленница, г. Кисловодск, центр города http://kavplen.ru/

3 000

2.

Амира Парк, г. Кисловодск, исторический центр https://hotelamira.ru

3 300

3.

Парк Отель, г. Кисловодск, центр города https://www.parc-hotel.ru

3 900

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Содержание

Примечания

1 день. Кисловодск



Обзорная
экскурсия
Трансфер в отель 🚌. Размещение 🏨 ;. Размещение 🏨 ; ;
может
Обзорная экскурсия по городу Солнца Кисловодску:
оставлена для
◦ Прогулка по аллеям Кисловодского курортного парка, одного из самостоятельлучших на Северном Кавказе;
ного
◦ Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной ознакомления
лестницы, Красных камней, Площади роз, мостика Дамский каприз, в случае
Зеркального пруда, Стеклянной струи;
позднего
приезда.
Обед в кафе 🥘 ;  ;



Посещение окрестностей Кисловодска:





Встреча гостей на железнодорожном вокзале Кисловодска 🚆 ; ;

◦ Гора кольцо - это памятник природы, место, связанное с
пребыванием М.Ю. Лермонтова на Кавказе;
◦ Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведёт к
великолепным искристым Медовым водопадам;

Продолжитель
ность
примерно 4
часа.

◦ Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала
Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид;
◦ Замок коварства и любви — природный памятник, скала,
обрывистый мыс одного из отрогов Скалистого хребта;


Трансфер в отель 🚌. Размещение 🏨 ; . Свободное время.

2 день. Кабардино-балкария


Ранний выезд на экскурсию;



Завтрак — сухой паёк, взять с собой 🍵  ;



Программа на
Чегемские водопады — памятник природы, группа водопадов на
целый день,
реках Адайсу, Сакал-Туп и Каяарты, впадающих в реку Чегем;



Экскурсия в одно из самых таинственных мест на Земле – Голубое продолжитель
озеро; Голубое озеро второе в мире по глубине, вода в нем очень ные переезды.
прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30
С) 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 близость Главного
Кавказского хребта создают очень живописный и запоминающийся
вид 🏔;;



Обед в кафе 🥘 ;  ;



Черекская теснина — безумно красивое место, изюминка поездки;



Посещение Аушигерского термального источника с уникальным
составом воды. Буровыми установками выведены на поверхность
горячие термальные воды сложного солевого состава с температурой
около 50ºС 💦;С 💦;;



Трансфер в отель 🚌. Размещение 🏨 ; .

3 день. Пятигорск


Завтрак в отеле 🍵  ;



Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест:
место дуэли Лермонтова, домик Лермонтова, озеро «Провал», Эолова
арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, парк «Цветник», грот
Дианы, Лермонтовская галерея;



Обед в кафе 🥘 ;  ;



Подъём на гору Машук на канатной дороге 🚠 ; ;



Трансфер в отель 🚌. Размещение 🏨 ;.

4 день. Ессентуки


Завтрак в отеле 🍵  ;



Храмовый комплекс в Ессентуки ⛪  ;



Железноводский лечебный парк: Лермонтовский источник,
Лермонтовский сквер, дворец Эмира Бухарского, песочные часы,
Пушкинская галерея, Славяновский источник, фонтан на площади у
Смирновского источника, каскадная лестница 🏞 ; ;



Обед в кафе 🥘 ;  ;



Станица Суворовская термальные источники 💦;;



Трансфер в отель 🚌. Размещение 🏨 ;.

5 день. Завершение программы


Завтрак в отеле 🍵  ;



Свободное время, освобождение номеров;



Трансфер на железнодорожный вокзал 🚆 ; .

Экскурсионная
программа
начинается
позже, даётся
время для
отдыха после
насыщенного
второго дня.

Ключевые особенности тура:
1. Тур подходит как для взрослой аудитории, так и для школьников, организованных
групп. Гостям очень понравится на осенние и зимние каникулы, новогодние праздники.
2. Он сочетает в себе контакт с природой, оздоровление и много интересной информации,
связанной с историей нашей страны. Для школьников может служить дополнением к
урокам по изучению жизни и творчества М.Ю. Лермонтова.
3. Второй день самый продолжительный, альтернативой ему может быть поездка в
популярный горнолыжный курорт и уникальный заповедник Домб а́й в Карачаево- й в КарачаевоЧеркесии.
4. В случае необходимости, тур может быть сокращён до трёх или расширен до 5 и больше
полных экскурсионных дней.
5. Альтернативой проживанию в г. Кисловодске могут быть г.г. Ессентуки и Пятигорск. А
также может подобрать отели в нужной Вам ценовой категории.

Стоимость программы в рублях за вычетом Вашей агентской комиссии 10%:
№

Отель

16 гостей

15 + 1
бесплатно

32 гостя

30 + 2
бесплатно

1.

Кавказская пленница

14 328

15 283

12 431

13 260

2.

Амира Парк

14 928

15 923

13 031

13 900

3.

Парк Отель

15 878

16 937

14 044

14 980

В стоимость включены все входные билеты, экскурсионное обслуживание. Полное
транспортное обслуживание и обеды во время экскурсий по программе. Проживание в
двухместном номере на завтраках. Трансферы на железнодорожный вокзал.
Указанная стоимость может меняться в зависимости от дат заезда, корректировок по
программе и составу группы. Для точного расчёта напишите на e-mail: info@sunsochi.su или
позвоните нам ☎ +7 862 296-91-50. Мы подготовим ответ для Вас в течение 24 часов.

ИНН/КПП 2317079148/231701001, город-курорт Сочи, ул. Кубанская 15

