1 Мая в
Кисловодске !
(86

30.04.2019 - 03.05.2019 г . (3 дня/2 ночи )
3 Программа тура.

Выезд из Ростова-на-Дону в 22:00
30.04
2019 Сбор на ул. Московская /Соборная пл. у памятника Дм. Ростовскому в 21:30
Прибытие в г. Кисловодск. 8.00 Размещение в санатории им Димитрова, 4 корпус
08.30-09.30 — Завтрак.
09.30 – Пешеходная экскурсия по курортному парку с посещением зеркального пруда, питьевой
галереи, дамского мостика «Дамский каприз», колоннады, подъем на канатной дороге (за
доп.плату - 400 руб.) к верхней точке г.Кисловодска - Олимпийскому комплексу. Канатная дорога
соединяет Нижний и Верхний парки (части Курортного парка). Во время поездки в вагончике
01.05.
можно насладиться живописным видом зеленых насаждений и ухоженной территории,
2019
раскинувшейся вокруг огромной рекреационной зоны, а также прекрасной Долины роз и
воссозданного «Храма Воздуха». При дальнейшем подъеме открываются виды горных вершин,
в том числе можно разглядеть Эльбрус.
13.30 -Обед.
14.00 – Автобусно - обзорная экскурсия.Посещение Кисловодской крепости - единственное
оборонительное сооружение Российской империи, сохранившееся на Северном Кавказе,
посещение ущелья трех рек. Замок коварства и любви.18.00 – Ужин. Свободное время.
08.30-09.30 – Завтрак в санатории.
09.30 - Автобусно обзорная экскурсия Гора Кольцо+Медовые водопады + г. Ессентуки
(Никольские ванны, грязелечебница, деревянная галерея, прогулка по парку). Посещение
Суворовских ванн (за доп.плату 350 рублей с человека, обязательно взять резиновые тапочки,
02.05.
купальные принадлежности). Обед в кафе (ст.Суворовская, за доп.плату – 300 рублей). По
2019
дороге в санаторий заезд в Свято-Георгиевский женский монастырь, где находятся
чудотворные иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» и чудотворная икона Пресвятой
Богородицы «Феодоровская». Посещение лавки пасечника.
18.00-19.00 – Ужин в санатории.
До 08.00 сдача номеров в санатории. Вещи в автобус.

08.30-09.30 Завтрак.

09.30 — Выезд из санатория с вещами.
03.05. Автобусная экскурсия в г. Пятигорск с посещением места дуэли Лермонтова, Провал,
2019 пешеходная экскурсия от беседки «Эолова Арфа», Грот «Дианы» к парку «Цветник». Обед в
кафе в 14.00 (за доп.плату- 300 рублей). Свободное время.
15.00 — Выезд в г. Ростов-на-Дону.
Ориентировочное время прибытия в г. Ростов-на-Дону 23-24.00

Стоимость тура в 2-х мест. номерах с удобствами корпус 4, категория 3

8700 руб.

В стоимость тура входит:
проезд автобусом туристического класса, проживание в 4-м корпусе в номерах с удобствами 3-ей
категории, ( ТВ , Х , СУ.), питание по программе (3 зав. +1 обед + 2 ужина), страховка на транспорте,
экскурсии по программе без входных билетов.
В стоимость не входит:
билет на канатную дорогу, входные билеты в объекты осмотра, личные расходы,
входной билет на посещение Суворовских ванн. 2 обеда.

