
 

 

Четыре города КМВ!!!!!! 

 3 дня/2 ночи  
1 день Пятигорск 

Утром прибытие поезда в Пятигорск (Минеральные Воды, Георгиевск). Встреча группы на ж/д 

вокзале. 

Размещение в гостинице. 

13:00 Обед в кафе города 

14:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Лермонтовский Пятигорск».  Вы побываете 

на месте дуэли М.Ю.Лермонтова, у интересного природного явления - озера «Провал», в 

беседке Эолова Арфа, в домике-музее М.Ю.Лермонтова, прогуляетесь по парку «Цветник», 

попробуете все варианты минеральных вод в Лермонтовской галерее. 

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время 

 

2 день Ессентуки, Железноводск 

8.00 Завтрак. 

09:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Ессентукам. Самый молодой, но очень популярный 

питьевой и бальнеологический курорт Кавказских Минеральных Вод, обладающий более чем 20 

минеральными источниками и знаменитой грязелечебницей. Этот тихий и уютный, утопающий в 

зелени город по праву носит гордое название «Жемчужины Кавказа». Вы увидите такие объекты 

как: Никольская церковь, памятник казакам, курортный парк, грязелечебница им. Семашко, 

японский садик, галерея минеральных источников. 

Обед в кафе города 

15:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Железноводску. Замечательный небольшой городок, 

самый маленький из курортов КМВ, утопающий в зелени в окружении «неудавшихся вулканов» 

– гор-лакколитов. Своим появлением курорт обязан знаменитым минеральным источникам горы 

Железной, у подножия которой он разместился. Вы увидите такие объекты как: Здания 

Островских ванн, каскадная лестница, галерея минеральных источников. 

18:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время 

 

3 день Кисловодск, гора «Кольцо» 

08.00 Завтрак. Освобождение номеров. 

09.00 Отъезд в Кисловодск. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Кисловодску (Свято-Никольский собор, 

армянская церковь (видовая площадка), Кисловодская крепость, Замок Коварства и 

любви).  Пешеходная по Кисловодскому парку (знаменитый Зеркальный пруд, речка Ольховка, 

через которую перекинут мостик «Дамский каприз», Каскадная лестница). Колоннада и Главная 
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Нарзанная галерея (возможность попробовать несколько видов кисловодского нарзана) + 

окрестности Кисловодска.  

Переезд к горе Кольцо, расположенной недалеко от границы города Кисловодск, на 

Боргустанском хребте. Свое название она получила благодаря форме, которая имеет сквозное 

отверстие и напоминает кольцо, диаметр которого равен 8 метрам. Обзорная экскурсия, фото.  

Обед в кафе города 

Трансфер на ж/д вокзал (г.Кисловодск, г.Пятигорск, г.Минеральные Воды). 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА ПРИ ГРУППЕ 14 +1 БЕСПЛАТНО 14 000 РУБЛЕЙ НА 

ОДНОГО ШКОЛЬНИКА 
 

В стоимость включено:  проживание в гостинице в городах КМВ в номерах с удобствами, 

питание по программе, экскурсии по программе, услуги гида - экскурсовода, трансферы.  

 

Дополнительно оплачивается: входной билет в домик-музей М.Ю.Лермонтова (100-200 руб.), 

подъем по канатной дороге( по желанию т/о 360 руб.). 

 
 

 

ПРОГРАММУ ТУРА МОЖНО ИЗМЕНИТЬ С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ТУРИСТОВ!!!!! 

 
 



 

 

МЫ ЛЮБИМ КАВКАЗ!!!!!! 

 2 дня/1 ночь  
1 день: г.Пятигорск 

- Утром прибытие поезда в Минеральные Воды (Пятигорск) 

- Встреча группы у вагона 

- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Лермонтовский Пятигорск».  Вы побываете 

на месте дуэли М.Ю.Лермонтова, у интересного природного явления - озера «Провал», в 

беседке Эолова Арфа, в домике-музее М.Ю.Лермонтова, прогуляетесь по парку 

«Цветник», попробуете все варианты минеральных вод в Лермонтовской галерее, 

поднимитесь по канатной дороге на гору Машук, откуда открываются живописные виды 

на город Пятигорск и его окрестности. 

- Обед 

Автобусно-пешеходная экскурсия по Железноводску. Замечательный небольшой городок, 

самый маленький из курортов КМВ, утопающий в зелени в окружении «неудавшихся 

вулканов» – гор-лакколитов. Своим появлением курорт обязан знаменитым минеральным 

источникам горы Железной, у подножия которой он разместился. Вы увидите такие 

объекты как: Здания Островских ванн, каскадная лестница, галерея минеральных 

источников. 

18.00 Трансфер в гостиницу. 

19.00 Ужин 

20.00 Свободное время 

 

2 день: г.Кисловодск, гора Кольцо, Медовые водопады 

07.30 Завтрак 

08.30 Выселение из гостиницы , выезд в г.Кисловодск. 

Автобусно-пешеходная экскурсия к горе Кольцо, расположенной недалеко от границы 

города Кисловодск, на Боргустанском хребте. Свое название она получила благодаря 

форме, которая имеет сквозное отверстие и напоминает кольцо, диаметр которого равен 8 

метрам. Обзорная экскурсия, фото.  

Переезд к комплексу «Медовые водопады», расположенному в ущелье реки Аликоновка, 

на территории  Карачаево-Черкесской Республики. Всего «Медовых» водопадов  пять - 

Жемчужный, Чёртова мельница, Скрытый,  Большой и Малый Медовые. 

На обратном пути посещение Чайного домика с дегустацией чая на травах и различных 

видов варенья и меда (по желанию). 

12.00 Обед 
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13.00 Экскурсионная программа: Кисловодск- верхний и нижний курортный парк 

Вы увидите такие объекты как: Свято-Никольский собор, армянская церковь (смотровая 

площадка), Кисловодская крепость, Замок Коварства и любви. Во время пешеходной 

экскурсии по Кисловодскому парку вы увидите знаменитый Зеркальный пруд и водопад 

«Хрустальная струя», речку Ольховка, через которую перекинут мостик «Дамский 

каприз», «Цветочный календарь», Каскадную лестницу, Долину роз, Колоннаду, питьевые 

бюветы и  Главную Нарзанную галерею, где будет возможность попробовать несколько 

видов кисловодского нарзана.  

- Отправление группы на ж/д вокзал (Кисловодск, Пятигорск, Минеральные Воды) 

- Ужин 

- Посещение продуктового магазина для приобретения продуктов в дорогу 

- Вечернее отправление поезда 

 

СТОИМОСТЬ ТУРА ПРИ ГРУППЕ 14 +1 БЕСПЛАТНО 12 400 РУБЛЕЙ НА 

ОДНОГО ШКОЛЬНИКА 

 

В стоимость тура на 1 человека включено: проживание в гостинице в номерах с 

удобствами, питание по программе накрытие, экскурсионное обслуживание, трансферы. 

Дополнительно оплачиваются: вход.билет в Дом «Музей Лермонтова» (150-250 руб , 

вход.билет на «Медовые водопады» (100 руб.). 

 

 

 

ПРОГРАММУ ТУРА МОЖНО ИЗМЕНИТЬ С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ 

ТУРИСТОВ!!!!! 

 
 

 


