РОЖДЕСТВО-2020 в Кисловодске!
санаторий им. Димитрова
04.01.2020 — 08.01.2020(4 дня/3 ночи)
04.01.2020 В 21.30 - Сбор группы: Московская - Соборный, Соборная площадь,
памятник Дмитрию Ростовскому 22.00 - отъезд из Ростова-на-Дону.

05.01.2020 Прибытие в г.Кисловодск. Размещение в санатории «имени
Димитрова».
08.30-09.30 - Завтрак. 09.30 - сбор в холле санатория, пешеходная экскурсия по
курортному парку (верхний и средний), подъем на канатной дороге (за доп.плату
- 400 руб.) к верхней точке г.Кисловодска - Олимпийскому комплексу.
13.30–14.30 Обед.
14.30 – Автобусно - обзорная экскурсия по г.Кисловодску, посещение
Кисловодской крепости – единственное оборонительное сооружение Российской
империи сохранившееся на Северном Кавказе. Потом отправляемся в ущельЯ
трех рек. Это реки Березовка, Аликоновка и Ольховка. Автобус поднимет нас на
высоту метров над уровнем моря. Открывается прекрасный вид. Замок
Коварства и Любви.
Поздний ужин с праздничным меню и концертной программой в столовой.
Далее дискотека и встреча нового года в танцевальном зале санатория и
приглашением отдыхающих на городскую елку.
06.01.2020
8.30-9.30 Завтрак. Свободное время. Но в этот день возможна
экскурсия за доп плату.Посещение горнолыжной базы «Сосновый рай», гора
«Баран», расположен в живопосном месте всего 8 км от Кисловодска. К вашим
услугам будут предложены лыжные и саночные трассы, оборудованные бугельными
подьемниками протяженостью 350 местров и 500 метров. На территории базы
работает прокат лыж, конный прокат, кафе. Для новичков предложат услуги
высококвалифицированного инструктора. Экскурсия за доп плату. Стоимость 700
рублей с человека.
13.30-14.30 обед 18.00-19.00 Ужин.
07.01.2020 Завтрак в санатории.
09.30 – Автобусно-обзорная экскурсия Гора-кольцо + Медовые водопады +
г.Ессентуки (Никольские ванны, грязелечебница, деревянная галерея, прогулка по
парку). Обед в кафе за доп.плату – 350 рублей. По дороге в санаторий заезд в
Свято-Георгиевский женский монастырь, где находятся две чудотворные иконы: Пресвятой Богородицы «Всецарица» и Пресвятой Богородицы «Феодоровская».
Посещение лавки пасечника (дегустация и приобретение меда, чая из трав).
18.00-19.00 – Ужин в санатории.
08.01.2020 08.00 сдача номеров в санатории. Вещи в автобус.
08.30-09.30 Завтрак. 09.30 — Выезд из санатория с вещами. Автобусная обзорная
экскурсия по г. Пятигорск с посещением места дуэли Лермонтова, Провал,
пешеходная экскурсия от беседки «Эолова Арфа», Грот «Дианы» к парку
«Цветник». Обед в кафе в 14.00 (за доп.плату- 350 рублей). Свободное время.
15.00 — Выезд в г.Ростов-на-Дону.
Ориентировочное время прибытия в
г.Ростов-на-Дону 23-24.00

В стоимость тура включено: проживание в номерах с удобствами (ТВ,
холодильник), питание по программе, проезд на комфортабельном
автобусе, экскурсии по программе. Стоимость:11650р/ 10900 р
доп. место дети-10000 р
Новогодний банкет в стоимость входит новогодний вечер.

