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«ЖЕМЧУЖИНЫ КАВКАЗА» 
 

Железнодорожный круиз по маршруту Москва - Майкоп - Нальчик - Грозный - Дербент - 

Кисловодск – Москва 
 «Жемчужина Кавказа» — олицетворение железнодорожного круиза, когда на неделю поезд 

становится отелем на колесах и каждое утро прибывает в новый город. Во время путешествия для 

туристов открываются сокровища российского юга — поражающие воображение памятники 

природы, историко-мемориальные комплексы, целебные источники. Этот маршрут дает 

почувствовать себя русским аристократом начала XX века, открывающим красоты Юга, но при 

этом с комфортом, более чем соответствующим веку нынешнему. 

 

   
 

   
Программа тура: 

День 1: Встреча на Казанском вокзале с сопровождающим, посадка в поезд. 

11:00 Отправление туристического поезда №930 из Москвы. 

Отдых в поезде. 

 

День 2: Завтрак в поезде. 

07:00 Прибытие поезда в Майкоп, встреча с гидом и посадка в автобус. 

Отправление в туристический центр «Хаджох» п. Каменномостский. 

По дороге в «Хаджох» остановка с экскурсией в Дом меда, где нас ждет дегустация меда, 

адыгейского сыра, фиточая. 

Посещение медовой лавки, где можно приобрести такие продукты как перга, прополис, пыльца, 

мед, соты, травы, фиточай. 

Экскурсия в музей аммонитов с смотром древнего Хаджохского дольмена, возраст которого 3000 

лет до н.э., сада камней, дерева с 14-ю стволами, выходящими из одного корня. 

Посещение Хаджохской теснины. Прогулка по красивому экскурсионному маршруту в глубоком 

и узком каньоне реки Белой, длиною 400 метров с остановками на смотровых площадках с 

прозрачным полом. 

Экскурсия по парку «Водопады Руфабго» - уникальному памятнику природы в ущелье одного из 

притоков реки Белой. Всего в ущелье располагается 16 водопадов разнообразных форм и 

размеров. Предлагаем вам осмотр 4 красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, 

Девичья коса. 

Посещение музея Адыгского подворья, прогулка по адыгейскому родовому парку. 

Осмотр природного легендарного монумента – «Девичий камень» - это монолитная глыба, 

образовавшая целый остров. Высота камня составляет 35 м, ширина 27 м. Он считается одним из 

самых крупных камней Европы и данные о нем представлены во многих музеях мира. 



Обед с элементами национальной кухни. 

Поездка на плато Лаго-Наки. Экскурсия на панорамную площадку с видом красот высокогорных 

вершин. 

Посещение большого сувенирного базара. 

Трансфер в Майкоп. 

Посещение геотермального источника Водная Ривьера. Источник включает 5 общих бассейнов 

с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, температура 

воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Помогает в лечении ряда заболеваний и 

используется в косметических целях. 

(Рекомендации к посещению: взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце). 

Трансфер на ж/д вокзал, посадка в поезд. 

19:23 Отправление поезда из Майкопа. 

 

День 3: Завтрак в поезде. 

06:07 Прибытие к ж/д вокзалу г. Нальчик, встреча с гидом, посадка в автобус. 

Трансфер до поляны Азау с остановкой у памятника первовосходителей. 

Кавказские горы – основная достопримечательность и особенность Северного Кавказа. Какое 

разнообразие кругом – здесь и большие, и маленькие, и огромные, и небольшие, покрытые лесным 

ковром горы и голые скалы. Визитной карточкой Кавказа является легендарный великан Эльбрус. 

Вы можете увидеть их все за одну половину дня. Эльбрус – самая высокая гора в Европе! 

Дорога по Баксанскому ущелью в Приэльбрусье приведет вас на поляну Азау. Дальше трасса 

заканчивается. Поселок Азау расположен непосредственно у подножья Эльбруса, на высоте 2300 

метров. 

Далее вас ждет подъем на канатной дороге до ст. Гара-Баши, расположенную на рекордной 

высоте на склоне горы Эльбрус — одной из главных достопримечательностей Приэльбрусья, 

откуда открываются потрясающие виды на Эльбрус! Третья очередь канатной дороги от «Станции 

Мир» до «Станции Гара-Баши» на горе Эльбрус, построенная АО «Курорты Северного Кавказа» в 

2015 г. и введенная в эксплуатацию 27 декабря минувшего года, включена в «Книгу рекордов 

России» как «Самая высокая канатная дорога в России». Рекордная высота зафиксирована на 

отметке 3847 метров, где расположена верхняя станция пассажирского подъемника и начинается 

высокогорная зона катания. Подъем на канатной дороге осуществляется с высоты 2 350 м до высот 

3000 м, 3500 м и 3847 м над уровнем моря. 

!!!Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-

сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется. Подъем на 

канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён. 

Спуск на поляну Азау, обед в кафе. 

Трансфер до Поляны Нарзанов. 

Долина находится в верховьях Баксанского ущелья между поселками Эльбрус и Терскол. С 

местного языка нарзан (Нарт-санэ) переводится как «богатырь-вода». Здесь в окружении сосновых 

и березовых лесов выходят на поверхность несколько минеральных источников. Самый мощный 

источник нарзана скрывается на краю поляны. Бьющая струя воды окрашивает все вокруг в 

рыжеватый цвет железа. Во время прогулки по Поляне можно утолить жажду минеральной водой 

из природного источника, насладиться целебным горным воздухом, ароматами соснового леса, 

бурным течением Баксана. 

Трансфер на ж/д вокзал, посадка в поезд. 

20:00 Отправление поезда из Нальчика. 

 

День 4: Завтрак в поезде. 

06:22 Прибытие поезда в г. Грозный. Встреча гостей на перроне вокзала г. Грозный. 

Обзорная автобусная и пешеходная экскурсии по городу, во время которой вы узнаете про 

крепость Грозную, которую возвели в начале XIX века, подниметесь на одну из башен 

высотного комплекса «Грозный-Сити», со смотровой площадки одной из башен комплекса с 

высоты птичьего полета город виден как на ладони. 

Знакомство с городом будет неполным без посещения легендарной мечети «Сердце Чечни». 

Обед в кафе города с мастер-классом по приготовлению пирогов. 



Трансфер в г. Аргун, внешний осмотр мечети «Сердце матери». 

Переезд на Сулакский Каньон. 

Во время пути увидим природные пейзажи Чечни и Дагестана, узнаем народные сказание и 

легенды народов Кавказа, познакомимся с культурой и обычаями народа Кавказа. 

Сулакский каньон - одна из самых ярких и захватывающих природных достопримечательностей 

Дагестана. Остановки на смотровых площадках для фотосессии. 

Трансфер в форелевое хозяйство «Главрыба». 

Ужин в форелевом хозяйстве. 

Трансфер в Грозный. 

23:00 Посадка в поезд, ночь в поезде. 

 

День 5: Завтрак в поезде. 

10:08 Встреча на перроне вокзала г. Дербент с гидом, посадка в автобус. 

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Дербент – славный и древнейший город России. Его 

главная достопримечательность – цитадель Нарын-Кала. Экскурсия в цитадель Нарын-Кала – по 

древней крепости в высокой части Дербента, соединенная с Каспийским морем двойными 

стенами, предназначенными для блокирования Каспийских ворот в Персию. Морская часть стены 

уходит на 500 метров в море, запирая таким образом вход в гавань. Нарын-Кала внесена в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Обед в кафе города. Кухня южного Дагестана – неповторима и органична! А еще на нашем обеде 

для Вас будет организована дегустация местных напитков! 

Трансфер к поезду. 

16:00 Отправление поезда из Дербента. 

 

День 6: Завтрак в поезде. 

07:10 Прибытие поезда на ж/д ст. г. Кисловодска. Встреча с гидом, посадка в автобус. 

Трансфер в Пятигорск. 

Наше знакомство с Кавказскими Минеральными Водами начнется с посещения «Лермонтовких» 

мест Пятигорска. Мы осмотрим место дуэли Лермонтова, домика, в котором жил Михаил 

Юрьевич. 

Далее спустимся к Парку «Цветник». Это историческое место – сердце города, на высоте 

которого находится самая важная скульптура, символизирующая город – орел, сжимающий в 

когтях змею, и отведаем знаменитый Пятигорский нарзан. 

Посещение Пятигорского Бювета. 

Обед в кафе города в окрестностях Пятигорска. 

Трансфер в Кисловодск. 

Прибытие к Каскадной лестнице. Подобно аристократам XIX века мы совершим променад от 

Каскадной лестницы до Кисловодской Колоннады. По пути мы осмотрим «Дачу Шаляпина», 

памятник А. Солженицыну, знаменитый Кисловодский поющий фонтан, пройдемся по 

Курортному бульвару, посетим Нарзанную Галерею с ее знаменитым Кисловодским Нарзаном, 

осмотрим вход в Кисловодский парк и белоснежную Колоннаду. 

Свободное время для прогулок. 

Трансфер на ж/д вокзал Кисловодск. 

16:21 Отправление поезда с ж/д вокзала Кисловодска. 

 

День 7: Свободное время для отдыха в поезде, посещения вагона-ресторана. 

23:48 Прибытие поезда в Москву на Казанский вокзал. 

 

Стоимость тура на человекa от 57 500 руб. Рекомендуем уточнять наличие мест и стоимость 

на конкретную дату. 

 

В стоимость тура входит: ж/д проезд по маршруту в вагоне выбранного типа, транспортно-

экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты в туристические объекты по 

программе, питание по программе, услуги гида. 
 

 



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

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


