Туристская фирма «ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 20, офис 209
т/ф.: (863) 269-00-31, 262-16-25; e-mail: travel8@mail.ru,

НОВОГОДНЕЕ ОЧАРОВАНИЕ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

К и с л о в о д с к -Е с с е н т у к и - Же л е з н о в о д с к Пя т иг о р с к .
29.12.2018- 02.01.2019 Г. (4 дня/3 ночи)
Кавказские Минеральные Воды -один из самых знаменитых курортов России. В ходе экскурсий мы
увидим утопающие в зелени города - Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, и, конечно же, Пятигорск –о
котором слышали еще в школе, изучая бессмертные произведения русских классиков.
Знакомство с архитектурой и историей курортных городов КМВ, купание в горячей минеральной воде,
прогулки по изумительным паркам -каждый найдет в этом туре свою жемчужину.
29.12.18

30.12.18

Выезд из Ростова-на-Дону в 22:00 ( в 21:30- сбор ) на Московской
Прибытие в Кисловодск утром. Размещение в санатории им. Димитрова .
08:30 - 09:30 - Завтрак. Сбор в холле санатория.
09:30 Знакомство с Кисловодским курортным парком. Парк, который можно смело назвать
гордостью России. Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади
более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Курортный парк прекрасен во все времена года. Когда-то в свою бытность здесь
прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов,
Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Анна Павлова. Длина пяти
оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров. Во время экскурсии вы
можете совершить подъем по канатной дороге (доп плата 400 руб.). Высота откроет
великолепный вид на Эльбрус. Далее будет спуск по территории знаменитого курортного
парка с его Зеркальным прудом и говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут
мостик «Дамский каприз». Во время обширной экскурсии вы увидите Каскадную лестницу,
пройдетесь по Курортному бульвару, узнаете историю города-курорта. По желанию можете
посетить музей "Дача Ф. Шаляпина" Туристам предложат три вида кисловодского нарзана
в Главной Нарзанной галерее, а у Главных Нарзанных ванн экскурсия подойдет к своему
завершению.13:30–14:30 - Обед. 14:30 Продолжение экскурсии по г. Кисловодску:
Посещение Кисловодской крепости - единственное оборонительное сооружение Российской
империи, сохранившееся на Северном Кавказе, посещение ущелья трех рек
18:00-19:00 - Ужин.

31.12.
2018

08:30-09:30 – Завтрак.
Сегодня вы продолжите знакомиться с городами Кавказских Минеральных Вод – Ессентуки
и Железноводск..
09:30 – Сначала вы посетите Ессентуки, где пройдете через Курортный парк, увидите
нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, зал механотерапии,
попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки -4, Ессентуки-17). Также вы увидите
известный Храмовый комплекс имени Петра и Павла, где установлена самая высокая в
России скульптура Иисуса Христа (высота монумента достигает 20 метров!) Кроме того, на
территории комплекса расположен православный храм апостолов Петра и Павла, часовни –
Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы, Троицы Живоначальной и Илии
Пророка, а также трапезная и церковная лавки. Вокруг вы сможете увидеть различные
античные статуи – Гомера, Фукидида, Аристотеля, Платона и других.
Следующим пунктом программы будет город Железноводск. Познавательная прогулка в
этом городе продолжится знакомством с архитектурой XIX столетия. Великолепные
старинные архитектурные памятники, такие как, бывшая дача Эмира Бухарского,

Пушкинская галерея, ванны Островского, Каскадная лестница украшают курортный парк. Во
время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника
(Смирновско-Славяновские воды). По желанию организация поездки в Суворовские
горячие источники. Купание проходит в специально оборудованных бассейнах, имеются
раздевалки, душевые кабинки. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на
травах с вареньем или мёдом. (Цена посещения – от 350 руб/час) Целебная вода
Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды,
железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при
проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях
опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ. Но нужно учитывать и
противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые
заболевания. (обязательно иметь с собой купальные принадлежности и резиновые
тапочки).
Обед в кафе ст. Суворовская, за доп. плату – от 250 рублей. По дороге в санаторий
заезд в Свято-Георгиевский женский монастырь, где находятся две чудотворные иконы:
Пресвятой Богородицы «Всецарица» и Пресвятой Богородицы «Феодоровская».
18:00-19:00 – Ужин.
Новогодний банкет ( доп. плата. Меню и стоимость будут позже)
08-30-09-30- Завтрак. Сегодня у нас свободный день! Гуляем, отдыхаем,
развлекаемся!
В Кисловодске гостей города в праздничные каникулы ждут веселые гуляния на
Курортном бульваре. Для детворы знаменитый старинный Курзал приготовил встречи с
персонажами волшебных сказок «Снежная Королева», «Аленький цветочек» и «Морозко»..
Для желающих ( за доп. плату) поездка на Горнолыжную базу «Сосновый рай» одно
01.01.2019 из популярных мест катания на лыжах и санках. Горнолыжная база «Сосновый Рай».
Расположена всего в 8 км от Кисловодска. База оборудована бугельными подъемниками,
протяжённостью 350 метров и 500 метров В прокате можно взять сноуборды, лыжи, санки,
тюбинги, горнолыжное снаряжение. Здесь можно арендовать мангалы для шашлыков,
на территории комплекса располагается удобное кафе откуда доносится вкуснейшие
ароматы кавказской кухни. (поездка состоится при наличии снега)
13-30-14-30- обед

18-00-19-00 ужин

До 08:00 сдача номеров в санатории. 08:30-09:30 - Завтрак.
09:30 - Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод посещение самого
старого города в регионе – Пятигорска. Вы прогуляетесь по великолепному парку
«Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное
озеро «Провал».
02.01.2019 Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей,
таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин. Но самым важным, несомненно,
является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь. Во
время экскурсии Вы узнаете о жизни знаменитого поэта и посетите места, связанные с
пребыванием Лермонтова в Пятигорске. Обед в кафе в 14:00 (за доп. плату от 250 р. )
Свободное время.
15:00 - Выезд в г. Ростов-на-Дону.

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

10700 руб.
руб.

В стоимость тура входит: проезд автобусом туристического класса, проживание в 4-м корпусе в
номерах с удобствами 3-ей категории, питание по программе (4 завтрака, 2 обед, 3 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.
Инфраструктура: тренажерный зал, фито-бар, шахматный зал, настольный теннис, климатоплощадка,
библиотека, кинозал на 250 мест, танцевальный зал с цветомузыкой, концертный зал, бар с летней
террасой, бесплатный Wi-Fi (в фойе)
Суворовские термальные источники : (Суворовские бани).

