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«ЛЕГЕНДЫ КАВКАЗА» 

 
 Пятигорск-Ессентуки-Кисловодск-Домбай-Осетия-Ингушетия 

 

Прекрасный и загадочный Кавказ, край самых высоких в Европе гор с белоснежными 

вершинами, искрящихся водопадов, бурных рек в тесных ущельях, зеленых лесов и древних 

крепостей! Туры по Кавказу познакомят вас с его прекрасной и разнообразной природой, 

историей и современной жизнью. Пушкин и Лермонтов, Толстой, Есенин и многие другие 

писатели и поэты восхищались Кавказом и воспевали его в своих произведениях. Надеемся, что и 

вы, побывав здесь, навсегда останетесь очарованными этой страной чудес. 

 
Программа тура: 

1 день  

19.00 Выезд из Перми, ул.Ленина, 53 (Театр-Театр).  
Вас встретит представитель туроператора, и будет сопровождать Вас всю поездку. По пути 

следования просмотр видео-фильмов. В пути 2 ночных переезда, санитарные остановки каждые 

3-4 часа. 

 

2 день 

В дороге. В пути просмотр фильмов, викторины, игры, путевая информация по проезжающим 

городам. Во время длительных остановок на отдых и питание открывается миникухня в автобусе 

(чай, кофе).  

 

3 день 

09.00 Прибытие в Пятигорск.  

Организованный завтрак в кафе (включен в стоимость). Встреча с экскурсоводом. 
Началом нашей экскурсии будет г.Пятигорск. Вы узнаете  историю возникновения и развития 

известного российского города-курорта Пятигорска; совершим променад в подземное озеро 

“Провал”; в парк «Цветник», а в нем посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой 

«Орел», грот Дианы, Академическую Елизаветинскую галерею. Поднимемся чуть выше и 

насладимся роскошным видом на город и горы с высоты Михайловского отрога горы Машук, где 

расположилась беседка Эолова арфа. Пятигорск неразрывно связан с именем поэта М.Ю. 

Лермонтова, у вас будет возможность узнать подлинные факты и подробности трагедии, которая 

произошла 15 июля 1841 года, посетить место дуэли М.Ю. Лермонтова. 

Обед в одном из кафе по маршруту экскурсии (включен в стоимость). 
Далее Вы отправляетесь в Кисловодск, самый солнечный город-курорт Кавказских. Вы 

увидите знаменитый кисловодский парк, самый большой рукотворный парк в Европе. 

Пешеходная экскурсия по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой 

речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик "Дамский каприз", попробуют три типа 

кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Узнаете историю города, интересные 

факты из жизни наменитостей, отдыхавших в Кисловодске. Затем отправитесь на Курортный 

бульвар, местный Арбат. Путешествие в ущелье реки Аликоновки, где возвышаются скальные 

эоловые столбы "Замка коварства и любви" овеянной легендами. Экскурсия к природному 

памятнику гора - Кольцо, которую описал М.Ю.Лермонтов в повести "Княжна Мери". Вы 

сможете по достоинству оценить вкус «богатырской воды» - целебного нарзана и насладиться 

упоительным воздухом курорта.   

Дорога в Минеральные Воды (1 час). 

20.00 Заселение в гостиницу «Прометей» в городе Минеральные воды. 

Свободное время. 

 



4 день 

07.00 Завтрак (получение ланч-бокса с собой). Встреча с экскурсоводом. Выезд на Домбай (в 

пути 3,5 часа). 
Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас навсегда покорит 

великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих при ярком солнце 

на фоне пихтовых лесов. Суровые вершины, сияющие вечными ледниками, ароматы хвои и 

цветущих альпийских лугов, синее небо, живительные нарзанные источники - все это способно 

дать вам такой заряд бодрости и жизненной энергии, какого Вы не ощущали никогда. Во время 

экскурсии наши туристы посетят Домбайскую поляну, смогут подняться  с помощью 

многочисленных канатных дорог на высоту 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. самобытность 

легенд, дары местного рынка, – сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти 

Обед в одном из кафе по маршруту экскурсии (за дополнительную плату). 
17.00 На обратном пути  посещение Термального источника  «Жемчужина Кавказа» (купание 1,5 

часа, за доп.плату).  

20.00 Возвращение в гостиницу «Прометей» в городе Минеральные воды. 

 

5 день 

07.00 Завтрак (получение ланч-бокса с собой). Выезд в Северную Осетию (в пути 4 часа). 

Встреча с экскурсоводом. 
Куртатинское ущелье – колыбель осетинской культуры. В этом ущелье концентрировались 

торговые артерии 8 века. Здесь вы увидите объекты зодчества 8 века, окунетесь в обряды 

военные и погребальные, услышите о том как велись военные действия и какая смекалка была у 

командиров. Вы посетите такие объекты как Дзивгис, Каньон, с. Цмити, самый высокогорный 

мужской собор Успенский, увидите скальные крепости и фамильные башни, местный вод и 

бодрящие источники! 

11.00 Дзивгисская крепость является самой большой. Скальная (пещерная) крепость была 

построена в небольшом селении Дзивгис в ХIII – XVIв.в. и является одной из самых 

удивительных и известных достопримечательностей Северной Осетии. Кажется, что ее 

укрепления, сложенные из местного камня и поросшие растительностью – единое целое с 

«материнской» горой Кариу — хох. 

12.00 Аланский Успенский мужской монастырь. Православный мужской монастырь 

находится в селе Хидикус недалеко от поселка Фиагдон, создан в апреле 2000 года на мирском 

приходе святой великомученицы Варвары в Беслане. Первые насельники обители прибыли в 

Беслан в январе 2000 года, а монастырь был учрежден синодальным решением от 19 апреля 

2000года. Год спустя  в Свято-Успенском монастыре был совершен первый монашеский постриг. 

13.00-14.00 Обед (за доп.плату) 
14.00-16.00 с. Цмыти (подъем пешком, изучение древних строений). Древний город Цимити 

 по преданиям был основан в начале XIV века военачальником последнего аланского царя Ос – 

Багатара и назван его именем. Расположено на склоне горы Кариу – хох, на высоте около 170 м, 

на левом берегу реки Фиагдон. Является уникальным памятником средневековья и одновременно 

архитектурным комплексом,  хорошо сохранившимся до наших дней, на территории села 

расположено до 30 памятников архитектуры – склепов, жилых и боевых башен и т.д. 

16.15 -17.00 Кадаргаванский каньон. Каньон Кадаргаван или «Тропа Чудес» один из наиболее 

примечательных природных памятников не только Куртатинского ущелья, но всей Северной 

Осетии. На этом участке скального хребта гор река Фиагдон, словно ударом меча разрубила 

скалу на две части.  

18.00 Ужин в кафе за доп.плату.  

22.00 Возвращение в гостиницу «Прометей» в городе Минеральные воды. 

 

6 день 

07.00 Завтрак (получение ланч-бокса с собой). Освобождение номеров. Выезд в Горную 

Ингушетию (в пути 5 часов). 
11.00-12.00 Обед во Владикавказе (включен в стоимость). 



Особые условия! Проезд через погранпост, проверка документов. Территория горной 

Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений сюда допускаются только 

граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление 

пограничного пропуска с подачей документов за 45 дней. 

13.00 Прибытие в Ингушетию. Встреча с экскурсоводом.  

Экскурсия по   Ингушскому заповеднику. Посещение старинных сторожевых 

башен.  Сегодня предстоит большой автобусный и пеший поход по уникальным башенным 

комплексам и прекрасной природе горной Ингушетии. Самоназвание ингушей – «галгай», что 

переводится как “строители” или “жители башен”. С V по XVIII вв. ингушскими мастерами было 

построено множество башенных городов, замков, храмов, святилищ, склепов. 

Переезд в горную часть Ингушетии - Джейрахское ущелье. Ущелье по праву является 

Жемчужиной Ингушетии. Здесь находятся 92 исторических разновременных и разнотипных 

памятника, в их числе - знаменитые ингушские боевые башни, языческие святилища, склеповые 

усыпальницы. 

Маршрут пролегает к одному из крупнейших средневековых архитектурных комплексов Эрзи. 

Башенный комплекс Эрзи - один из крупнейших средневековых башенных комплексов 

замкового типа, включающий в себя разной степени сохранности 8 боевых, 2 полубоевые, 47 

жилых башен и различные пристройки к ним, протяженную каменную оборонительную стену с 

широкими воротами. Пеший подъем к комплексу, экскурсия и осмотр  башен  Эрзи. 

Автобусом поднимемся на смотровую площадку Цей-Лоамского перевала. Высота перевала 

достигает 2100 метров над уровнем моря, откуда открывается завораживающая атмосферная 

панорама на изумрудные луга Джейрахского ущелья и снеговую конусообразную шапку 

потухшего вулкана Казбека. Здесь можно не только сделать красивые фото, но и немного 

прогуляться по гребню скалы. 

Древний аул Эгикал - крупнейший средневековый башенный комплекс в горной Ингушетии, 

политический, административный, культурный и экономический центр средневековья 

Таргимской котловины. Расположен замковый комплекс на южном склоне горы Цей-Лоам, в 

двух километрах от реки Асса. С высоких пригорков хорошо видна живописная долина реки 

Асса. В окрестностях Эгикала находятся древние мегалитические (циклопические) строения, 

датируемые II тысячелетием до н.э. 

Башенный комплекс «Таргим». Средневековый башенный комплекс Таргим расположен на 

правом берегу р. Ассы, комплекс  мы  увидем  с другой стороны реки. В прошлом селение 

славилось талантливыми мастерами-строителями боевых башен, опытными оружейниками и 

лихими воинами-наездниками. 

Тур в Ингушетию не только увлекателен, но и безопасен, ведь рядом с границей Грузии 

расположена российская погранзастава, бдительно охраняющая покой гостей страны и местных 

жителей. 

Ужин в кафе (за доп.плату). 

Ориентировочно в 19.00 часов отправление в Пермь. 

 

7 день 

Утром. Волгоград. Посещение мемориального комплекса Мамаев Курган 
 

 

8 день 

17.00 Возвращение в Пермь. 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

ДАТЫ ТУРА 

НОМЕРА БЛОЧНЫЕ 

(душ/туалет на блоке на 

2 номера)  

2х, 3х, 4х местные 

НОМЕРА СТАНДАРТ 

(душ/туалет в номере) 

2х местные 

08.04.22-15.04.22 22400 22900 



01.05.22-08.05.22 22400  22900  

10.06.22-17.06.22 23400  23900  

15.07.22-22.07.22 23400  23900 

06.08.22-15.08.22 23400  23900 

10.09.22-19.09.22 23400  23900 

30.10.22-06.11.22 23400  23900 

 

 Скидки от стоимости тура: 

500 руб. - дети до 12 лет; 

300 руб. - отправление из Ижевска, Воткинска. 

 

В стоимость включено: 

 Проживание в гостинице «Прометей» в городе Минводы (3 ночи); 

 Питание: 4 завтрака; 

 4 экскурсионных дня по маршруту в сопровождении местных экскурсоводов; 

 Входные билеты на экскурсионные объекты, парки, эко-сборы; 

 Проезд на комфортабельном автобусе; 

 Страховка по проезду в автобусе; 

 Сопровождение представителем фирмы из Перми; 

 В автобусе бесплатно предоставляется чай/кофе. 

 

Дополнительно оплачивается по желанию: 

 Доплата за одноместное размещение на протяжении всего тура: 3900 руб. 

 Доп. место: скидка 700 руб.  

 Доплата за второе кресло в автобусе (для комфорта туриста): 10000 руб. 

 Питание, не входящее в стоимость тура 

 Подъем по канатной дороге в Домбае: 2500 м - 1000 руб, 3012 м - 1400 руб, 3200 м - 1600 

руб. 

 Посещение Термального источника  «Жемчужина Кавказа» (купание 1,5 часа): 400 руб взр 

/ 250 руб дети 

 

Описание гостиниц по туру: 

"Прометей". Адрес: г.Минеральные Воды, ул.Пушкина, д.10. Гостиница расположена в 

центральной части города таким образом, что все необходимые инфраструктуры города 

находятся вблизи. Гостиница «Прометей» входит в число лауреатов «Лучшие гостиницы 

Российской Федерации», имеет статус «Надежная репутация», а так же сотни восторженных 

отзывов гостей в интернете. В номере имеется: односпальные раздельные/или 2-х спальные 

кровати с ортопедическим матрасом, стол, стул, телевизор, шкаф, электрочайник, набор посуды, 

бесплатный Wi-fi, полотенца. Номера 1-2-3-4-х местные блочного типа (душ туалет на 2 номера). 

 

Особенности тура:  

 Программа тура очень насыщена, экскурсии весьма продолжительны по времени, 

имеются длительные переезды в автобусе и пешие экскурсии, поэтому тур не рекомендуется 

детям до 7 лет, и людям старше 70 лет.  

 Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от погодных 

условий. 

 Тур состоится при наборе группы не менее 30 человек. Тур может отмениться по причине 

недобора, минимальный срок информирования туристов об отмене тура - 5 суток. При 

отмене тура по причине недобора группы  - туристу возвращается полная стоимость тура, 



никакая другая компенсация не предусматривается. Также по согласованию с туристами, тур 

можно перенести на следующую дату или будут предложены другие варианты туров. 

 Время в программе примерное и указывается для того, чтобы лучше представлять 

программу тура. Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг 

или заменять их на равноценные без изменения общего объема программы. 

 Ваше место в автобусе закреплено за Вами всю поездку - Вы едете на одном и том же 

месте и туда, и обратно. 

 Туроператор не несёт ответственности за пробки на дорогах, время прибытия в Пермь 

является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы. 

 При заселении в гостиницу несовершеннолетних граждан, которые едут в сопровождении 

3-х лиц (не родителей/опекунов), необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность 

ребенка и сопровождающего + нотариально заверенное согласие законных представителей 

(одного из них). Также, допускается письменное согласие одного из законных представителей, 

которое составляется в свободной форме, с приложением ксерокопии паспорта законного 

представителя. 

 

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

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


