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«НОВЫЙ ГОД НА КАВКАЗЕ»  

 

Продолжительность: 5 дней  

Пятигорск – клуб Шато с дегустацией - Кисловодск – окрестности Кисловодска – Чегемские 

водопады – термальный комплекс Янтарный Аква – Приэльбрусье – Казачье подворье - 

Пятигорск 

 

Тур содержит экскурсии с посещением высокогорных мест с повышенным атмосферным 

давлением. Туристам старше 70 лет, а также нуждающимся в лечении и врачебном 

наблюдении посещение данных экскурсий не рекомендуется. 

Программа тура: 
1 день 

Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере 

хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не 

будет. 

Встреча в холле отеля. 
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, 

Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, 

место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату). 

Переезд в современный культурный центр, расположенный в экологически чистом районе 

Кавминвод клуб «Шато-КМВ». Ежегодно клуб «Шато» является резиденцией Деда Мороза на КМВ. Во 

время встречи гости резиденции научатся многим премудростям Главного Волшебника Зимы и станут его 

самыми главными помощниками в создании волшебного новогоднего настроения. Поверим в сказку и 

волшебство! 

Мастер-класс по дегустации Кавказских вин и коньяка. 
Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих 

ставропольских производителей. Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: вы научитесь 

выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств. По окончании 

встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным 

ценителем вин. 

Праздничное Кавказское застолье (Ужин, входит в стоимость тура). 
Участниками русского застолья, конечно, были все, оно не отличается особыми правилами, и зачастую идет 

самотеком. О кавказском же застолье наслышаны многие, а вот о его негласных правилах – знают единицы. 

Застолье на Кавказе – это демонстрация отношения друг к другу, напоминающая настоящую церемонию со 

своими обычаями и правилами. 

Возвращение в отель г. Пятигорска. Свободное время. 

Питание: Праздничное Кавказское застолье 

Города: Пятигорск 

Достопримечательности: Домик-музей М.Ю. Лермонтова, парк "Цветник", Грот Дианы, Провал в 

Пятигорске, Беседка Эолова арфа, Грот М. Ю. Лермонтова в Пятигорске, Гора Машук, Место дуэли 

М.Ю.Лермонтова 

 

2 день 

Завтрак в отеле (если предусмотрен). 

Экскурсия в город Солнца Кисловодск. 
Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе. Парк Кисловодска является 

гордостью России. Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 га и 

насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников. Когда-то здесь прогуливались Александр Пушкин, 

Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова. Курортный парк 

прекрасен во все времена года. Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, 

мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи. Прогулка завершится на Курортном 

бульваре, излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта. Все желающие могут попробовать три вида 

кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. 

Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов. Гора Кольцо – это памятник 



природы, место, связанное с пребыванием М.Ю. Лермонтова на Кавказе. Именно к ней он отправляет 

героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко». 

Обед (доп. плата) 
Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам. 

Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается 

прекрасный вид. 

Возвращение в Пятигорск. Ужин. Свободное время. 

Новогодний банкет за доп. плату. 
Города: Пятигорск, Кисловодск 

Достопримечательности: Курортный бульвар, Каскадная лестница, Мостик «Дамский каприз», гора 

Кольцо, Медовые водопады 

 

3 день 

Опохмел-Завтрак (очень поздний). Опохмеляться лучше пивом. Лучшее пиво в Кабардино-Балкарии – 

живое и вкусное. А поэтому нас ждет экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в 

Чегемское ущелье. 
Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине 

Чегемского ущелья. Зимой водопады замерзают, превращаясь в удивительные скульптуры естественного 

происхождения, грандиозный ледовый каскад. Чегемские водопады зимой – это холод и дикая красота 

природы Кабардино-Балкарии. Вы можете увидеть гигантские столбы льда, прозрачные колонны и 

сталактиты замерзшей воды, спускающиеся к самой реке. 

Настало время купания! Отправляемся в термальный комплекс «Янтарный Аква». 
Минеральные воды Кабардино-Балкарии — настоящее сокровище, богатства, которые вырвались из-под 

земли сотни лет назад и сделали республику здравницей. Здесь более сотни минеральных источников. 

Бассейны базы отдыха ЯНТАРНЫЙ АКВА наполнены природной термальной водой, богатой полезными 

оздоровительными веществами. Вода здесь особая — содержит йод, бром, бор, так что она особо показана 

людям с проблемной щитовидкой, в ней много кремниевой кислоты и других органических соединений. 

Рядом с бассейном выстроен комфортный комплекс с комнатами для отдыха, раздевалками и душевыми. 

Возвращение в Пятигорск. Ужин. Свободное время. 
Города: Пятигорск 

Достопримечательности: Термальные источники «Янтарный аква», Чегемское ущелье, Чегемские 

водопады 

 

4 день 

Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс) 

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца 

миллионов людей - в Приэльбрусье. 
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, 

отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль 

Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан, и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный 

маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В 

программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус 

и г. Донгуз-Орун. 

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (доп. плата). 

Возвращение в отель г. Пятигорск. 

Свободное время. 
Города: Пятигорск 

Достопримечательности: Эльбрус, Гора Чегет, поляна Чегет, Поляна Азау 

 

5 день 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

Посещение Этнографического центра «Казачье подворье». 
Туристы, посещающие «Казачье подворье», смогут увидеть интереснейшие объекты казачьего комплекса: 

казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю 

кухню с русской печью. Экскурсантам представится редкая возможность окунуться в атмосферу старинной 

жизни, увидеть предметы быта и орудия труда казачьего обихода, а также примерить на себя традиционные 

казачьи костюмы и посетить настоящую казачью свадьбу. В завершение экскурсии гостей ждет широкое 

застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам. Чего 

только не поставит хозяйка дорогим гостям на стол: сальце, картошка в мундире, соленья, капуста 

квашеная, вареники и узвар. И конечно, бутылочка настоящей самогоночки! 



Вот и закончились наши новогодние выходные, пора возвращаться домой! А мы с нетерпением будем 

ждать вас в гости на Кавказ снова! 

Возвращение в Пятигорск. Отъезд. 
Питание: Обед в &quot;Казачьем подворье&quot;. 

Города: Пятигорск 

Достопримечательности: Казачье подворье 

 

Размещение: 

Конгресс-отель «Интурист» расположен у подножия горы Машук. Это выгодно выделяет отель на фоне 

других гостиниц города. Гости отеля находятся в самом сердце Пятигорска, мгновенно погружаются в его 

уникальную атмосферу — деловую, торговую и одновременно курортную, которой всегда славился центр 

Кавказских Минеральных Вод. 

 

Отель «Машук» - расположен в центре курортной зоны г. Пятигорска. Расположение отеля «Машук» 

вблизи исторических достопримечательностей позволит сэкономить время и деньги на прогулках. 

Добраться до большинства музеев, памятников и туристических мест можно пешком. 

Находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города. 

Также недалеко расположены парк «Цветник» и санаторий им. М.Ю. Лермонтова. 

 

Пансионат «Искра» - находится в центре курортной зоны Пятигорска. Местоположение пансионата 

является одним из его «плюсов». Другим «плюсом» служит невысокая цена относительно других гостиниц 

и пансионатов. 

Кафе «Печки-лавочки», расположенное на цокольном этаже пансионата «Искра», предлагает гостям 3-

разовое питание (за доп. плату): широкий выбор первых и вторых блюд, а также холодные и горячие 

закуски, напитки в ассортименте. 

 

Стоимость тура на человека от 39 700 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит: проживание в выбранном отеле Пятигорска ( "Интурист", "Искра", "Машук"), 

питание (4 завтрака, 4 ужина, «Кавказское застолье»), посещение «Казачьего подворья», экскурсионное и 

транспортное обслуживание. 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


