Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: (342) 240-17-70, 241-21-75, ru@permintur.ru, www.permintur.ru

«ЖЕМЧУЖИНЫ КАВКАЗА»
НОВЫЙ ГОД 2019
Новогодний автобусный экскурсионный тур
на Кавказ из Перми
8 дней / 7 ночей; 29, 30 декабря 2018, 2,3 января 2019

Маршрут: Пермь – Пятигорск – Приэльбрусье (г. Чегет, г. Эльбрус) – поляна Нарзанов –
термальный комлекс Гедуко – Кисловодск – Ессентуки – Пермь.
Новый год по-Кавказски! Как это? Приглашаем в Новогодний тур «Жемчужины Кавказа»!
Курорты Кавказских минеральных вод, или сокращенно Кавминводы, КМВ, располагаются на
Кавказе, в Ставропольском крае и объединяют четыре города - курорта: Кисловодск, Ессентуки,
Пятигорск, Железноводск. Эти целебные места славились с давних пор. Еще во времена
А.С.Пушкина дворяне съезжались "на воды" - провести время в достойном обществе и самим
отдохнуть с пользой для здоровья.
Но не нужно забывать, что Кавказские минеральные воды и Северный Кавказ – это еще и
богатейшая сокровищница природных достопримечательностей и идеальный регион для
любителей потрясающих экскурсионных туров! Здесь и города, и музеи, и парки, и памятники.
Здесь в каждом городе можно вспоминать цитаты Пушкина и Лермонтова, которые нежно любили
эти места. Здесь, как только выезжаешь на природу, не отрываясь, смотришь на пейзажи за окном
и впитываешь в себя всю окружающую красоту!
Самые яркие места в нашем туре! А также термальные источники с минеральной водой,
окунувшись в которые обновляешь и тело, и дух! Туристы, которые хотят не только отдохнуть, но
и оздоровиться будут в восторге! Ведь на Кавказе полезно все и воздух, и климат, и вода!

Программа тура:
1 день:
18.00 – Выезд из Перми. В пути знакомство, просмотр новогодних и рождественских фильмов и
мультфильмов.
Также в пути предоставляется чай, кофе, печенье, карамельки.
2 день: В дороге.
3 день:
09:00 – Прибытие в Пятигорск. Завтрак в кафе города. Встреча с экскурсоводом.
10:00 – 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 ждёт 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.
За дополнительную плату по желанию - праздничный новогодний ужин с музыкальной и
развлекательной программой.
Так же на главной площади в Пятигорске - площади Ленина, устанавливают елку, заливают каток
и всех желающих приглашают встретить 2019 год! На сцене - Новогодний концерт и музыкальнотанцевальное шоу на льду!
4 день: Поздний завтрак в гостинице. Свободное время.
5 день: Завтрак (сухой паек).
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 – посёлок Терскол, Баксанское
ущелье, а с другой – Когутаи, 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. Её 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 до вершины 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 вязанные 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.
А в конце активного дня предлагаем расслабиться в оздоровительном комплексе «Гедуко».
Люди приезжают в термальный комплекс «Гедуко» за здоровьем и долголетием, и черпают их в
благодатных водах природного термального источника. У Вас будет уникальная возможность
познакомиться с исключительными свойствами «живой воды» – источника вечной молодости,
которая способствует уникальному общему оздоровлению, омоложению, снижению веса и
подпитывает жизненные силы, снимает напряжение и усталость, улучшает состояние
эмоциональной сферы.
Возвращение в Пятигорск.
Ужин самостоятельно или по предварительной заявке за доп. плату.
6 день:
08:00 – Завтрак в гостинице проживания. Освобождение номеров.
09:00 – Экскурсия в город Ессентуки, которая посвящена минеральным источникам:
Грязелечебница им. Н.А. Семашко, 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 ждёт 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. 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 - Отправления в Пермь. В пути обмен впечатлениями, просмотр новогодних и
рождественских фильмов, новогодняя шуточная викторина с призами и розыгрышем тура
выходного дня из Перми на 1 человека. Также в пути предоставляется чай, кофе, печенье,
карамельки.
7 день: В дороге.
8 день: В 12.00-14.00 – Прибытие в Пермь.
Проживание:
Гостиница «Машук» находится в центре курортной зоны города Пятигорска, в 7 минутах от
канатной дороги и бювета с минеральной водой. Рядом тропа здоровья, магазины и сувенирные
лавки.
Номера категории «эконом»:
Однокомнатный номер с балконом. Площадь номера до 19 кв. м.
Оснащение номера:
• Wi-Fi интернет • отопление • две односпальные кровати с ортопедическим матрасом или одна
двуспальная • шкаф/гардероб • письменный стол.
Ванная комната:
• душевая кабина • туалетные принадлежности (гель для душа, шампунь, мыло) • туалет
Номера категории "стандарт": так же как в экономе. Дополнительно в номере есть
телевизор. Чайник и фен Вы можете взять на стойке службы приема и размещения
В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном автобусе, страховка по проезду в автобусе, сопровождение
представителем фирмы, проживание 3 ночи в номере, выбранной категории, питание: 3 завтрака, 2
обеда, экскурсии по программе, викторина с розыгрышем тура. Бесплатно от турфирмы: чай,
кофе, печенье, конфеты в дороге (кол-во ограничено).
Дополнительно по желанию оплачивается в офисе при бронировании:
Второе место в автобусе - 6 400 руб.
Новогодний банкет для тура 29.12.18 - в Санатории им. Лермонтова (рядом с гост. Машук) - 5 000
руб.
Дополнительно обязательно оплачивается в ходе тура:
Посещение музея-заповедника М.Ю. Лермонтова – 100 руб.
Входные билеты в дом-музей Л.Н.Толстого и станции дилижансов – 150 руб.
Дополнительно по желанию оплачивается:
Канатная дорога на г. Машук – 360 руб.
Канатные дороги в Приэльбрусье -Чегет -700р, Эльбрус -950р/1350р.
Купание в термальных источника «Гедуко» – 200 руб.
Питание, не входящее в стоимость тура.

Комментарий:
В ходе туры вы познакомитесь с городами-курортами Кавказских минеральных вод, а также
посетите 7 чудо света - гору Эльбрус!
Мы постарались сделать Вашу поездку максимально комфортной, познавательной и интересной!
Вас ждет:
1. Сопровождающая по всему пути следования.
2. Комфортабельный автобус туристического класса с кондиционером, печкой, телевизором,
откидными спинками и большим багажным отделением. Также, каждые 3 часа автобус
останавливается на санитарную остановку.
3. Чай, кофе, печенье, карамель в пути в автобусе.
4. Гарантированная гостиница в центре Пятигорска с удобствами в номере.
5. Комплексное питание по маршруту.
6. Профессиональные гиды по маршруту.
7. Приятная стоимость тура!
Климат на курортах КМВ мягкий, температура в январе около -4C, часто бывают оттепели, снега
практически нет!
Рекомендуется взять с собой:
Для поездки в автобусе: плед, подушечка, кружка, перекус, деньги на посещение санитарных зон.
Для экскурсий: фотоаппарат, деньги на сувениры и питание, удобную одежду и обувь по погоде,
полотенце, купальник, сланцы для посещения термального источника, подходящую одежду и
обувь для активного отдыха, деньги на входные билеты. Для экскурсии на Эльбрус: теплая
одежда, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем.
Скидки:
Пенсионерам, школьникам до 12 лет - 150 руб.
Стоимость тура на 1 человека:
2-х местный номер с удобствами "стандарт" - 14 500 руб.
2-х местный номер с удобствами "эконом" (без ТВ) - 14 300 руб.
1-о местный номер с удобствами "эконом" - 19 500 руб. -под запрос
Место и время отправления:
18.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53 ("ТеатрТеатр").
18.15 - г. Пермь, ост. Лядова.
18.40 - г. Краснокамск, ул. Маяковского, 9 (ДК им. Ленина).
Необходимые документы для поездки:
Паспорт/свидетельство о рождении, мед. полис.

Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура,
а также время и место отправления
вы можете уточнить по телефонам: (342) 240-17-70, 241-21-75.

