Туристская фирма ООО«ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 20

май-

т.ф.: 269-00-31; 262-16-25

2019 !

Нальчик- Куртатинское
ущелье !
30.04.19- 04.05.19 ( 4 дня /3 ночи )
Санаторий «ДОЛИНСК» находится в самом сердце КабардиноБалкарии, в
Долинске, в живописной местности, окруженной полукольцом гор, на высоте 500550
метров над уровнем моря. Тренажерный зал, два теннисных стола, кафебар, бильярдный
зал, (сауна, бассейн с минеральной водой). Номера:2х мест с удобствами и номера,
удобства на блок. Оборудованы всем необходимым, что требуется для уюта и
спокойного отдыха.
30.04..2019 выезд из Ростова в 21:00, сбор группы в 20:30 Соборная площадь
01.05..19 Прибытие, размещение в санатории. Завтрак. Выезд на обзорную экскурсию, с
посещением
памятных
мест
и
канатной
дороги
Нальчикского
парка.
Замок Шато Эркен «цитадель» расположенная посреди искусственного водоема. Озеро
окружено виноградниками, а прогуливаясь рядом с винодельней можно столкнуться с
павлинами, фазанами и даже оленями.....Возвращение в санаторий. Ужин.
02.05.19 Завтрак. Экскурсия на Голубые озера. Верхние Балкары. Свободное время для
обеда ( изыски кабардинобалкарской кухни ) Посещение Аушигерских термальных
источников (за доп.плату100 руб.), рекомендуем взять полотенце, купальные
принадлежности. Возвращение в санаторий. Ужин.
03.05.19 Завтрак. Экскурсия в страну «Нартов»  в несравненное по своей уникальности и
красоте Куртатинское ущелье. Посетим села Цмити и Лац  сигнально сторожевые
башни, древние захоронения, городок мертвых 12 век и ранее. Далее наш путь лежит к
Аланскому Успенскому мужскому монастырю, у подножия горы Казбек. Обед в кафе
«Правый берег», вы сможете познакомиться с Осетинской национальной кухней (по
желанию , за доп. плату). Ужин.Свободное время
04.05.19 Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия на Чегемские водопады. Прогулка
по Чегемскому ущелью: столбы и колонны струй и потоков воды спускаются к самой
реке. Свободное время для обеда . Посещение сувенирных рядов.
Отъезд в Ростов ~ 1600.
Стоимость тура на 1 человека:

9500 руб 2х мест. с удобств. на блок

В стоимость входит: проезд, проживание в номере выбранной категории, 2х разовое
питание по программе (4 завт.+ 3 уж ), экскурсионное обслуживание, сопровождение
руководителя, транспортная страховка.
Дополнительно оплачивается:
 обеды во время экскурсий... от 200 р до350 р

 посещение Аушигерских термальных источников ( 100 руб.),
 канатные дороги в Нальчике 200 р.
 сауна, бильярд.

