
Турфирма «ПЕРМИНТУР-Ф»  
614010, г. Пермь, Комсомольский пр., 82, тел.: +7 (342) 240-17-70, 241-21-75,  info@permintur.ru, www.permintur.ru  

 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

Пятигорск – Железноводск – Эльбрус – Домбай – Кисловодск 
 

В этом туре вы получите горы, курортные города и море положительных эмоций! 

Будем гулять по живописным курортным городам Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, 

Железноводск, Кисловодск), поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной 

дороге, полюбуемся кавказским хребтом, побываем на медовых водопадах, заедем на гору Кольцо, 

попробуем воду из чистейшей реки Европы, искупаемся в термальных источниках. 

Вас ждет энергетика Кавказских гор! 

 

Программа тура: 

1 день.   

19:00 Пермь, ул. Ленина, 53 Драмтеатр (со стороны ул.Борчанинова) 

Вас встретит представитель туроператора и будет сопровождать Вас всю поездку.  

 

2 день.  В пути.  

 

3 день.  

09:00 Прибытие в Пятигорск. 

09:00-10:00 Завтрак в столовой (включен в стоимость). 

10:00-13:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по Пятигорску. Вы узнаете историю 

возникновения и развития известного российского города-курорта Пятигорска. Совершите 

прогулку в подземное озеро «Провал», а также в парк «Цветник», где посетите особенно 

знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы и Академическую Елизаветинскую 

галерею. Попробуете на вкус минеральную воду Пятигорска. Поднимитесь чуть выше и 

насладитесь роскошным видом на город и горы с высоты Михайловского отрога – горы Машук, 

где находится беседка Эолова арфа. Посетите место дуэли М.Ю. Лермонтова. 

13:00-14:00 Обед в столовой (включен в стоимость). 

14:00-14:30 Переезд в Железноводск. 

14:30-17:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Железноводску. Железноводск – самый 

маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод. За последние два года 

Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского 

уровня. Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи 

Эмира Бухарского, ну и конечно своей, личной, нигде не повторяющейся водой – Славяновская и 

Смирновская, богатой кальцием, да ещё и с высокой температурой. Находясь на верхней площадке 

Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф!» Да-да, по образу и 

подобию, но совсем не так… по другому … скромно, лирично, с чувством … Спускаясь по 

обновленной каскадной лестнице (700 м) можно попасть к городскому озеру на знаменитую FE-

площадь. 

17:30 Отправление в Пятигорск. 

18:00 Заселение в гостиницу «Машук» г.Пятигорск. Свободное время. 

 

4 день.  

07:00 Завтрак в гостинице. 

08:00 Отправление на поляну Азау - южное подножие Эльбруса. Приэльбрусье - уникальная по 

своей красоте и климатическим условиям территория. Это особый мир: горные пики, покрытые 

вечными снегами, просторные изумрудные долины, цветущие луга, свежий морозный воздух и 

невероятное чувство свободы. Центром этого великолепия является Эльбрус - самая высокая гора 

в России. Со стороны он напоминает двугорбого верблюда, поскольку имеет сразу две вершины. 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aee2cb3c6e880c6579592ddbe92d64800aaea52e986082fd7d71cc10a41938475&source=constructorLink


Издалека создается впечатление, что они расположены совсем рядом друг с другом. На самом деле 

между ними почти полтора километра. По своей сути, Эльбрус - это потухший вулкан. Сейчас это 

безмолвная вершина, покрытая вечными снегами. 

10:30-13:30 Подъем на Эльбрус по закрытым канатным дорогам. 

- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров над уровнем моря – станция «Старый кругозор». 

Отсюда открываются захватывающие дух виды на соседнюю остроконечную гору Чегет, 

Баксанское ущелье и Главный Кавказский хребет! 

- 2-й уровень поднимет на высоту 3500 метров над уровнем моря – станция «Мир». 

- 3-й уровень поднимает на высоту 3847 метров над уровнем моря – станция «Гара-Баши». 

Подъем на канатную дорогу оплачивается в автобусе сопровождающему группы: 

Взрослый – 1400 руб 

Дети  6-13 лет – 900 руб 

Лица старше 75 лет – бесплатно 

Дети до 5 лет –  бесплатно 

Инвалиды 1-ой группы и дети-инвалиды до 18 лет – бесплатно 

13:30-14:00 Обед на поляне «Азау» (за доп.плату). 

14:00-16:00 Остановка у подножия горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается 

самый лучший вид на Эльбрус. Подъем на два уровня кресельной канатной дороги-3100 метров 

над уровнем моря. С горы Чегет открывается прекрасный вид на гору  Эльбрус от основания до 

самой вершины и на главный кавказский хребет. 

Подъем по канатной дороге на Чегет оплачивается в автобусе сопровождающему группы: 

Взрослый – 900 руб 

Дети 7-13 лет – 450 руб 

Лица старше 70 лет – бесплатно 

Дети до 7 лет – бесплатно 

16:00-16:20 Переезд к поляне Нарзанов. 

16:20-18:00 Остановка и прогулка по поляне Нарзанов. Нарзан – в переводе с местного языка 

означает богатырская вода, которая дарит здоровье и силу духа. Дегустация минеральной воды, 

которую можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно. 

20:30 Возращение в гостиницу. Свободное время. 

 

5 день. 

07:00-08:00 Завтрак в гостинице. 

08:00 Отправление на Домбай. 

10:00 Санитарная остановка. По желанию можно попробовать за доп.плату национальные 

пироги: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.) 

11:30-15:30 Домбайская поляна. «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал»...такая 

поговорка очень популярна среди местных жителей. Если уж есть на свете место, которое лучше 

один раз увидеть, то это Домбай. Страна синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного 

воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, 

хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников. Домбай – это страна воспетая 

поэтами. За всю историю Домбая их там побывало немало. Но были в Домбае и много простых 

людей, влюбленных в горы, заболевших горами и, перефразировав известные строки, можно 

сказать, что лучше Домбая может быть только Домбай. 

Во время экскурсии вы посетите Домбайскую поляну, сможете подняться с помощью 

многочисленных канатных дорог на вершины горы Мусса-Ачитара (высота 2500 м н.у.м., 3012 м 

н.у.м., 3200 м н.у.м.), запечатлеть головокружительную панораму гор Западного Кавказа. А также 

вы сможете испить чистейшей воды из бурной реки Уллу-Муруджу и насладиться ее прохладой. У 

вас будет возможность сделать замечательные фотографии, продегустировать национальную 

карачаевскую кухню за доп. плату: шашлыки (500 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (400 руб.), 

лагман (400 руб.), глинтвейн, чай на горных травах. 

Подъем на канатную дорогу оплачивается в автобусе сопровождающему группы: 

- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м. – 700 руб 

- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м. – 700 руб 

- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м. – 700 руб 



- Все 3 уровня сразу – 1600 руб 

- Лица старше 65 лет, дети до 10 лет – 1100 руб 

- Дети до 3 лет – бесплатно 

17:30 Санитарная остановка. По желанию можно поужинать (за доп.плату). 

18:30-20:00 Посещение Термального источника «Жемчужина Кавказа» (за доп.плату). 

«Жемчужина Кавказа» – идеальное место для тех, кто хочет совместить приятное купание в 

бассейне с полезным оздоровительным эффектом. Термальные источники – это уникальный 

комплекс, где в одном месте оборудованы 8 бассейнов с целебной водой различной температуры. 

Купание возможно как под открытым небом, так и в отдельном здании, что делает водный отдых 

не только полезным, но и комфортным в любое время года. На территории комплекса оказываются 

дополнительные оздоровительные услуги – хамам, баня, массаж, фито бочки. 

Купание в источнике 1,5 часа оплачивается в автобусе сопровождающему группы: 

- Взрослый – 500 руб 

- Дети 6-14 лет – 250 руб 

- Дети до 6 лет – бесплатно 

22:00 Возращение в гостиницу. Свободное время. 

 

6 день.  

07:00-08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

08:00 Отправление к Медовым водопадам. По пути Вас ждет экскурсия к природному 

памятнику –  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». 

10:00-13:00 Комплекс Медовых водопадов. В живописном Аликоновском ущелье близь скалы 

Указатель расположились сразу пять водопадов. Только представьте: слева — скалы с крутыми 

склонами, заросшими травой и орешником; справа — стены доломитов. И на фоне такого пейзажа 

— грохочущая вода. Уже давно за водопадами закрепилось название «Медовые». Получили они 

его из-за мёда диких пчёл, который вымывался потоками воды из ульев, висящих на склонах 

ущелья. Сейчас медоносных диких пчёл здесь не так много, а название сохранилось. Все водопады 

разные по величине и форме, но каждый прекрасен по-своему. Под палящим южным солнцем их 

воды переливаются всеми цветами радуги, а над ущельем образуется облако водной пыли. 

Отличная возможность сделать незабываемые кадры! Осмотр водопадов и время на сувениры - 

здесь можно приобрести чай на травах и настоящий карачаевский мёд! 

13:00-13:40 Переезд в Кисловодск. 

13:40-14:30 Обед в столовой (включен в стоимость). 

14:30-17:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Кисловодску. Кисловодск – самый южный 

,самый солнечный и самый высокогорный город  курорт на северном Кавказе. Вас ждет 

пешеходная экскурсия по знаменитому кисловодскому парку (самый большой рукотворный парк в 

Европе) с его Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут 

мостик «Дамский каприз». Попробуете на вкус три типа Кисловодского нарзана в Главной 

Нарзанной галерее (общий, сульфатный и доломитный). Узнаете историю города, интересные 

факты из жизни знаменитостей, которые отдыхали в Кисловодске. Затем отправитесь на 

Курортный бульвар, местный Арбат. Также Вас ждет путешествие в ущелье реки Аликоновки, где 

возвышаются скальные эоловые столбы «Замка коварства и любви» овеянной легендами. 

18:00 Отправление в Пермь. 

 

7 день. В пути 2 ночных переезда, санитарные остановки каждые 3-4 часа. Просмотр фильмов, 

викторины, игры, путевая информация по проезжающим городам. 

 

8 день.  

14:00 Прибытие в Пермь. 

 

Размещение: Гостиница «Машук» - сайт https://center-mashuk.ru/ 

Трехзвездочная гостиница «Машук» расположена в центральном районе Пятигорск в шаговой 

доступности от питьевых минеральных источников и радоновой лечебницы, в 7 минутах ходьбы 

https://center-mashuk.ru/
https://center-mashuk.ru/


от площади Ленина и канатной дороги города. Рядом находятся парк «Цветник», кинотеатр, 

киноконцертный зал, краеведческий музей. 

Девятиэтажное здание, оснащенное лифтом. В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая 

мебель. 

Адрес гостиницы: г. Пятигорск, ул. К. Маркса, 22 

Оснащение номера: ЖК телевизор, Wi-Fi интернет, две односпальные кровати с ортопедическим 

матрасом или одна двуспальная, шкаф / гардероб, зеркало, письменный стол, холодильник. 

 

Стоимость на человека:  
1 местный – 32 900 рублей,  

2 местный – 26 900 рублей, 

Доп.место в 2х местном стандарте (еврораскладушка) – 26 600 рублей. 

 

Дополнительные скидки: 

- 300 руб для туристов с выездом из Удмуртии. 

- 500 руб дети до 12 лет включительно. 

- 300 руб скидка за последний ряд. 

Внимание! Скидка за последний ряд предоставляется только когда большой автобус и только 

когда в автобусе все остальные места уже заняты. 

 

В стоимость входит:  

- проезд на комфортабельном автобусе туристического класса по маршруту Пермь - Пятигорск - 

Железноводск - Эльбрус - Домбай - Кисловодск - Пермь; 

- страховка на автобусный проезд; 

- услуги сопровождающего группы; 

- проживание в гостинице (3 ночи); 

- питание (4 завтрака, 2 обеда);  

- 4 экскурсионных дня по маршруту в сопровождении местных экскурсоводов; 

- входные билеты на экскурсионные объекты, парки, эко-сборы: Домбай, Эльбрус. 
 

Дополнительно обязательно оплачивается в ходе тура: 

– курортный сбор. 

Внимание! В Ставропольском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в 

размере 100 руб. на 1 чел/сутки.  К оплате будет 300 руб за 3 ночи в отеле. Плательщиками 

являются только совершеннолетние туристы. Оплата сбора производится туристами на месте при 

заселении в отель в наличной форме. 

Дополнительно оплачивается по желанию: 
- Доплата за второе кресло в автобусе (для комфорта туриста): 13000 руб (комиссионная) 

- Подъем на Эльбрус: взр – 1400 руб, дети 6-13 лет – 900 руб, лица старше 75 лет – бесплатно, 

дети до 5 лет –  бесплатно, инвалиды 1-ой группы и дети-инвалиды до 18 лет – бесплатно. 

- Подъем на Чегет: взр – 900 руб, дети 7-13 лет – 450 руб, лица старше 70 лет – бесплатно, дети до 

7 лет – бесплатно. 

- Подъем на Домбай: 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м. – 700 руб, 

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м. – 700 руб, 3-й подъем по 

кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м. – 700 руб, все 3 уровня сразу – 1600 руб, лица 

старше 65 лет, дети до 10 лет – 1100 руб, дети до 3 лет – бесплатно. 

- Посещение горячего источника "Жемчужина Кавказа" 1,5 часа: взр – 500 руб, дети 6-14 лет 

– 250 руб, дети до 6 лет – бесплатно 

- Питание, не входящее в стоимость тура. 

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

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


