
  

  

 

          
           

зима – весна 2019 
   Туры выходного дня в Пятигорск 

комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 

с четверга по понедельник   
  3 дня / 2 ночи в КМВ 

 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  
 « КАВКАЗСКАЯ  МОЗАИКА»  

                                  Стоимость за тур от 5300 руб. 
                             Для тех, кто предпочитает больше самостоятельности в путешествии. 

У Вас есть возможность посещать курорты и достопримечательности Кавказа, выбирая собственный маршрут.** 
Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Затерянный Рай у Машука****  
завтрак континентальный Гостиница ЗОЛОТОЙ КОМПЛЕКС*** Гостиница «Ночной квартал***» 

 завтрак по меню  
2-х местный 2-х местный 2-х местный  

стандарт стандарт евро стандарт стандарт 
комфорт эконом стандарт бизнес, 

пентхаус 

осн.м 1 м разм осн.м 1 м 
разм осн.м 1 м разм осн.м 1 м разм осн.м 1 м разм осн.м 1 м 

разм осн. м 

5720 8450 5950 8900 5990 9030 6125 9250 5300 7600 5600 8250 6270 
 

Отель «Бештау***» Гостиница «Интурист» *** 
январь, февраль март январь 

2-х мест  стандарт 1 местное разм 2-х мест стандарт 1 местное разм стандарт 2-х комн бизнес 
без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак без пит завтрак 
5670 6750 8350 9420 6050 7150 9100 11300 5500 6600 5750 6800 

Детям до 12 лет – скидка 300 руб. от стоимости тура. 

В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом Волжский (Волгоград) — Пятигорск — Волжский (Волгоград), 
проживание в Пятигорске в выбранном отеле, питание – согласно прайсу, транспортная страховка перевозчика. 
 

За дополнительную плату –  
**выбранные экскурсии – по- желанию, можно включить в стоимость при бронировании тура, или заказать на месте в отеле. 
 

                                  Рекомендательная  программа  тура   3 дн/ 2 ночи в КМВ 

1 день 
четверг 

Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (пл. Ленина в 20:00, 
Авангард в 21:00,  б-р Энгельса в 21:30. из Элисты в 23:30 (Лотос). 

 

 

 
 

 

2 день 
пятница 

Прибытие в Пятигорск. Размещение в номере гостиницы. 
по желанию- за доп. плату экскурсия на выбор: 
1) обзорная экскурсия Пятигорск 14.20 –17.30. 400 р. 
2) Медовые водопады   13.20- 18.30. 650 р. 
3) Конные прогулки.13.20- 18.30 -  650 р.+ 1 час катания взр. — 400 руб., дет. — 350 руб. 

3 день 
суббота 

Завтрак. По желанию- за доп. плату экскурсия на выбор: 
1) Эльбрус 06.30 – 20:00. 1200р. +билеты на канатку: Чегет 2 уровня на высоту 3050 м.н.у.м. — 700 

руб. (опл. сразу 2 уровня) г. Эльбрус: станция «Старый кругозор» высота 3000 м.н.у.м. и станция «Мир» высота 
3500 м..н.у.м..— 950 руб. (опл. сразу 2 уровня). Подъем на станцию «Гара Баши » высота 3800 м.н.у.м. — 600 руб. 

2) Домбай  06.30 – 20:00. 1200 р. + билеты на канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара на высоту 
2250 м.н.у.м.- 500 руб.;  на высоту 3012м..н.у.м.- еще 500 руб.; на высоту 3200м..н.у.м.- еще 300 руб. ( всего 1300р 

3) Архыз  06.30 – 20:00. 1200 р 
 

4) Горный комплекс 06.45 – 19:00. 1200р. + билеты в городе Нальчик канатно-кресельная дорога на 

вершину г Малая Кизиловая — 300 руб.; Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер — 100 руб 

5) Чегемские водопады. 13.20-20.00   800 р. 
 6) Шубная фабрика «Алеф» 14:20– 17.30. 200 р. 

4 день 
воскресенье 

Завтрак. Освобождение номера. по желанию- за доп. плату экскурсия на выбор 
1) Кисловодский комплекс 08:20.- 18:00 1000р. 
2) Четыре города КМВ            09:00- 18:30  900 р. 
3) Два монастыря                   13:20-  18:30    650 р. 
Свободное время. Ужин (самостоятельно) в кафе города. 

Отправление из Пятигорска  в Волгоград/Волжский  в 20:30. 

5 день пон-к  Прибытие в Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00). 
 

Заявки на бронирование автобусных туров и билетов 

 по тел.: 8(8442) 25-03-25 ,   98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58- 98               e-mail: irina@ekzotik-tour.ru                                                                                                                                  

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Даты туров 
10.01- 14.01.19   
17.01- 21.01.19 
24.01- 28.01.19 
31.01- 04.02.19 
07.02-11.02.19  
14.02-18.02.19 
21.02- 25.02.19 
28.02- 04.03.19   
07.03- 11.03.19   
14.03- 18.03.19 
21.03- 25.03.19 
28.03- 01.04.19 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
Гостиничный комплекс "Затерянный рай" находится у самого подножья горы Машук 

города Пятигорска, что делает пребывание здесь поистине неповторимым и запоминающимся. Это 
компактный гостиничный комплекс, состоящий из 6 коттеджей. К услугам гостей 19 номеров, 5 из 
которых двухкомнатные люксы. Интерьеры комнат создают непринужденную уютную атмосферу и 
оснащены всем необходимым оборудованием: кондиционеры, плазменные экраны, кабельное 
телевидение, DVD-проигрыватели. Есть доступ к Wi-Fi Интернет. 

Первоклассное обслуживание, атмосфера таинственности и величия создают особый стиль отеля.    
Бассейн под открытым небом, солнечные террасы, английский сад гармонично вписываются в 
окружающий ландшафт. Идеальное место, чтобы насладиться спокойствием и уютом. 
 Ресторан, рассчитанный на 50 человек, круглосуточно предлагает большой выбор блюд кавказской и 
европейской кухни. Привычная еда не просто вкусная. Она наполнена новыми чувствами, страстью и 
наслажденьем. Посещение сауны поможет дополнить отдых в "Затерянном рае". 
Также организуются поездки в Кисловодск, на водопады, в Домбай на транспорте гостиницы. Здоровый 

климат, благодатная природа сделали жизнерадостными и крепкими тех, кто живет здесь всегда, и являются живительными 
источниками для тех, кто приезжает сюда ненадолго, чтобы провести выходные  на Кавказе.  
 Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
Адрес. Пятигорск, Курортная зона, место дуэли Лермонтова. 

 

Золотой  Комплекс предлагает услуги отеля Золотой Отель***, который подойдет для любых 

гостей. 
К услугам гостей отель предлагает номера люкс и полулюкс. В каждом номере: стильная мебель и 
предметы обихода, кондиционеры, телевизоры, холодильники и минибары, восхитительный вид из 
окон. На территории отеля расположены: открытые, закрытые панорамные площадки, кофейня Роял 
Скай. В кофейне гости могут попробовать вкусные десерты. Открывающийся вид на город создаст 

приятную атмосферу. Более того, для гостей предусмотрена вип-зона, расположенная под куполом, в самой высшей точке 
комплекса. 
В ресторане Золотого комплекса подаются блюда европейской кухни и играет изысканная живая музыка. Ресторан отлично 
подойдет для проведения банкетов или встреч с друзьями. 
Адрес. Пятигорск, Калинина проспект, 38 

 

Гостиница "Ночной Квартал"*** Отель Ночной квартал находится в 5 минутах езды от центра 

города Пятигорска, в 10 минутах от ж/д вокзала и в 20 км от аэропорта Минеральные Воды. 
Отель открыл свои двери в ноябре 2010 года, в июле 2016 года был введен в эксплуатацию новый 
корпус отеля. В гостинице 40 номером различных категорий. Все номера оснащены по международным 
стандартам.  
К услугам гостей круглосуточный ресторан, представляющий кавказскую и европейскую кухню, 
беспроводной Интернет, турецкая баня, финская сауна. 

Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 
Адрес. Пятигорск, Адмиральского улица, 31А  
 

Бизнес-отель "Бештау*** расположен в деловом центре Пятигорска - столице Северо-

Кавказского Федерального округа. В отеле 183 номера: Каждый номер бизнес-класса оснащен всем 
необходимым для работы и комфортного отдыха: удобная мебель, письменный стол, кондиционер, 
ЖК-телевизор, Wi-Fi доступ в Интернет. Ванные комнаты оборудованы ванной, феном. В каждом 
номере есть балкон, из которого открывается изумительный вид на Кавказский хребет и Эльбрус, гору 
Машук или пятиглавую гору Бештау.  

В гостинице "Бештау" расположен одноименный ресторан, который предлагает блюда европейской и кавказской кухни  
На территории отеля находится "спорт-клуб Бештау". К услугам гостей: бассейн с подсветкой, площадью 90 кв.м., оборудованный 
противотоком и двумя массажными водопадами, тренажерный зал, площадью 240 кв.м., представлен профессиональными 
силовыми тренажерами Hammer Strength, Life Fitness, Paramount и кардиотренажерами STEX. Также к услугам гостей финская 
сауна и турецкий хаммам.  
Кроме того, к услугам гостей отель "Бештау" предлагает: лобби-бар, банкомат, трансфер, экскурсионные программы по городам 
Кавказских Минеральных вод, Приэльбрусью и другим красотам Северного Кавказа. 
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00  
Адрес. Пятигорск, 1-я Бульварная улица, 17 

 

Конгресс-отель «Интурист» расположен у подножия горы Машук. Это выгодно выделяет отель 

на фоне других гостиниц города. Гости отеля находятся в самом сердце Пятигорска, мгновенно 
погружаются в его уникальную атмосферу — деловую, торговую и одновременно курортную, которой 
всегда славился центр Кавказских Минеральных Вод. 
Расчетный час  в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Адрес. г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 13 
 

 
  С 01.05.2018 в Ставропольском Крае дополнительно оплачивается единоразовый курортный сбор в размере 50 руб. на 1 человека в 
сутки. Оплата сбора производится на месте  при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы. 



  

  

 

          
         

зима – весна 2019 
      Туры выходного дня в Пятигорск 

 
ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ из ПЯТИГОРСКА 

Эльбрус 
Экскурсия проходит по Кабардино-Балкарской республике.  
 

 Конечно все Вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на 

фото. А каково побывать на склоне пятитысечника – высота Эльбруса 5642м.н.у.м.  Словно гигантский айсберг среди 

окружающих его заснеженных торсов, возвышается воспетая А.С. Пушкиным и М.Ю.Лермонтовым Шат-Гора  - 

владыка горного Кавказа. Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и 

горнолыжного спорта. Десятки альпинистских лагерей,  многочисленные турбазы и гостиницы привлекают туда 

альпинистов, лыжников и активных туристов. 

 Тысячи людей устремляются в Приэльбрусье не только за новыми впечатлениями, любоваться природой и испытывать 

себя на  прочность, но и за счастьем, т.к. Эльбрус – это самая загадочная и мистическая гора Кавказа. Не случайно 

многие знаменитые и великие властители, полководцы, устремлялись к Эльбрусу, о чем свидетельствуют легенды и 

предания. Обо всем это и многом другом Вы узнаете из нашей экскурсии в Приэльбрусье. А самое главное, Вы 

получите море восторженных впечатлений от увиденного. 
 

Экскурсия в Приэльбрусье – самая высокогорная! Во время экскурсии  туристы при желании поднимаются на высоту 3000м., 3500м., 3800м. 

над уровнем моря. 

          Такая однодневная экскурсия рассчитана на весь день. Наши туристы  поднимаются канатно-кресельной дорогой на склоны горы Чегет, а 

на Эльбрусе  в вагончиках. На обратном пути все желающие попробуют знаменитый приэльбрусский нарзан на поляне нарзанов. 

               В Приэльбрусье много ущелий, водопадов, озер, все то, что невозможно показать в однодневной экскурсии. И наша фирма предлагает 

Вам, так же   туры в  выходного дня Приэльбрусье из Волгограда на 3 дн./ 2 ночи 

http://www.ekzotik-tour.ru/dir/prielbrusie-iz-volgograda/ 
 

 

Домбай 
Экскурсия проходит по Карачаево-Черкесской республике. 

          Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это конечно же Домбай. Страна синего неба, 

щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, 

изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов  и огромных ледников. 

          Домбай – один из самых крупных и знаменитых центров туризма и альпинизма на Западном Кавказе. 

Домбайская поляна расположена в верховьях реки Теберда на высоте 1650м.н.у.м. 

          В Домбае много гостиниц, в которых зимой и ранней весной живут лыжники, а летом и осенью любители 

активного отдыха. В Домбае много местных маршрутов к водопадам, озерам и ледникам. Об этом мы более подробно рассказываем туристам на 

месте. 

 Но можно увидеть этот уголок и за один день. Во время экскурсии наши туристы посетят Домбайскую поляну, смогут подняться  с помощью 

многочисленных канатных дорог на высоту 2500м., 3012м.,  3200м.н.у.м.,запечатлеть головокружительную панораму гор Западного Кавказа 

. А также Вы сможете испить чистейшей воды из бурной реки Уллу-Муруджу и насладиться ее прохладой. 

 Однодневная экскурсия длится весь день. 

          Тем туристам, которые захотят провести несколько дней мы с радостью предлагаем Вам туры на Домбай из Волгограда и Волжского на 

разное кол-во дней.. 

http://www.ekzotik-tour.ru/dir/dombay-iz-volgograda/ 
 

Архыз  
В лесистых горах Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых ущелий, уходящих к снежной гряде Главного 
Кавказского Хребта. 
 С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки. Они образуют реку Большой Зел енчук, который 
бурно несет к Кубани свои необыкновенные зелено-голубые воды. Простор, солнце, чистейший воздух, березы, сосны и 
конечно горы, горы поражающие  воображение своей красотой! 
 Архыз сегодня – это быстро развивающийся центр туризма. Тысячи людей разных возрастов и интересов приезжают 
сюда круглый год.          Архыз славится не только своей чарующей красотой, но и уникальным историко-археологическим 
комплексом, где сохранились древние могильники, христианские храмы 10-11 веков, руины аланского городища. А 
несколько лет назад в труднодоступных скалах Нижнего Архыза был обнаружен Лик Спасителя, который стал местом 
паломничества тысяч людей. 
          В программу нашей экскурсии входит не только знакомство с  древним городищем, подъем к Лику  Спасителя, но  и 
посещение Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН). В настоящее время 
САО РАН является крупн ейшим центром наземных астрономических наблюдений в стране. Экскурсия рассчитана на один день. 
 Дополнителные расходы - Экологический сбор на территорию городища и Обсерватория — 400 руб. 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

http://www.ekzotik-tour.ru/dir/dombay-iz-volgograda/
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
 
 

  
 

 

 
 

 «Горный комплекс»  
   Во время экскурсии «Горный комплекс» туристы имеют возможность посетить за один день  
два ущелья Кабардино-Балкарии, сначала Чегемское, а потом Черекское.  
 Знаменитые Чегемские водопады находятся в одном из красивейших ущелий Кавказа. Описание см. ниже. 
После сытного обеда у Чегемских водопадов туристы  отправляются в столицу Кабардино-Балкарии 
 город Нальчик. 
 Это один из самых живописных и ухоженных городов Северного Кавказа. Экскурсанты смогут подняться по 
канатной дороге на вершину горы Малая Кизиловая,  полюбоваться панорамой города и гор Главного 
Кавказского хребта, покрытых вечными снегами и ледниками. Также на вершине горы Малая Кизиловая 
можно увидеть как в камне воплощен один из главных героев нартского эпоса — богатырь-нарт Сосруко. 
 Дальше наш путь лежит в Черекское ущелье, удивительное по своей красоте. Река Черек-Балкарский, 
прежде чем вырваться на простор долины, прорезает Скалистый хребет, течет в узком и мрачном каньоне. За селением Бабугент находится Нижнее 
Голубое озеро - это озеро расположено в самом начале Черекского ущелья. Оно небольшое, плотно окружено кольцом деревьев, а его берега 
утоптаны бесчисленными туристами. 
 У озера удивительный цвет воды. Еще более удивительна ее прозрачность, глубоко просматриваются отвесно уходящие в воду берега. В глади воды 
все отражается как в зеркале и лес, и скалы, и небо.  
А на обратном пути наши туристы смогут искупаться в горячем источнике, возле селения Аушигер. Температура воды около 40 градусов. И после 
купания возвращение в Пятигорск. Экскурсия рассчитана на 11-12 часов. 
 

Чегемские водопады  
Экскурсия проходит по Кабардино-Балкарской республике.     Знаменитые Чегемские водопады находятся в одном из 
красивейших ущелий Кавказа. В 20 веке его воспел выдающийся балкарский поэт К.Кулиев, восхищался красотой Чегемского 
ущелья известный лермонтовед И. Андронников: «Я бывал в Чегемском  ущелье, оно прекрасно! И пусть на меня не обижаются 
другие Кавказские ущелья, красивее Чегемского вряд ли сыскать» Не обошли вниманием этот дивный уголок и 
кинематографисты. В Чегемском ущелье снимался знаменитый фильм «Земля Санникова». 
      За селением Хушто-Сырт, по программе нашей экскурсии, начинается пешеходная прогулка. Высокие и величественные, 
уходящие ввысь стены ущелья украшены деревьями и кустарниками. И вот водопады. Ручьи на чер но-зеленых скалах 
вертикально обрываются к реке. Эти водопады называют «Слезы Таужан». Почему красавица Таужан так долго, горько плачет? 
Об этом Вы обязательно узнаете, когда поедете на экскурсию в Чегемское ущелье к Чегемским водопадам. 
 

 Прогулка к водопадам и обратно занимает чуть более часа. После пешеходной прогулки все туристы оценят национальную 
кавказскую кухню.   Экскурсия рассчитана на 7 часов. 
 
 

Медовые водопады 
Природоведческая экскурсия в живописные окрестности Кисловодска. В нескольких километрах от Кисловодска расположена гора Кольцо – 
одно из Лермонтовских мест города. Это интересное явление природы люди наблюдают  давно, а сегодня она является 
местом паломничества гостей  городов КМВ. Загадав желание на горе Кольцо, туристы отправляются к Медовым 
водопадам. 
 Экскурсия к Медовым водопадам пользуется большой популярностью.  Узкий каньон украшен звонкими водопадами, 
которые наполняют своим шумом все ущелье. Туристы подолгу задерживаются возле каждого водопада, чтобы не только 
сфотографироваться и полюбоваться, но и надышаться чистым ионизированным воздухом.     
Дополнительные расходы: Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» — 60 руб. 
   Продолжительность экскурсии 5 часов. 
 
 

Шубная фабрика «Алеф»  
            В регионе Кавказских Минеральных Вод уже давно и успешно работает много меховых фабрик, а город Пятигорск 
даже называют столицей меха, т. к. здесь находится наибольшее количество меховых производств. 
 Каждая меховая фабрика изготавливает изделия, которые не повторяют друг друга. У каждого производителя свой 
особый стиль. Модельеры и дизайнеры меховых фабрик ориентируются на мировые стандарты, перенимают 
современные технологии и тенденции моды, учитывает запросы людей разных возрастных групп. 
           Меховая компания "АЛЕФ" — одна из крупнейших в городе Пятигорске и специализируется на производстве изделий из натурального 
меха. Она начала работать в 1978 году и сегодня это одно из крупнейших российских предприятий, производящих женскую и мужскую одежду 
из облагороженной овчины (мутона). Фабрика является предприятием полного технологического цикла – начиная от закупки сырья, выделки и 
разработки собственного дизайна до реализации верхней одежды в собственных розничных магазинах. В этих магазинах Вы найдете широкий 
модельный ряд изделий из мутона (облагороженной овчины), норки, нутрии, каракуля и других популярных видов меха. Каждая модель 
фабрики неповторима, имеет прекрасный фасон, изысканную отделку и разнообразную цветовую гамму. Короткие или длинные, свободные 
или приталенные, строгие или кокетливые – все они рассчитаны на Ваш индивидуальный вкус. Меховые изделия меховой компании "АЛЕФ" 
придадут Вам элегантности и респектабельности. 
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               Четыре города КМВ 
Пятигорск 
Город Пятигорск – один из старейших курортов России. Он раскинулся на склонах и у подножия горы 
Машук. Природа с расточительной щедростью одарила этот маленький уголок земли на склоне Машука 
разнообразными мин. источниками и благодаря этому он стал одним из немногих  многопрофильных 
курортов в мире.      
 Город Пятигорск – это не только здравница – это  город с богатой, интересной и насыщенной историей. 
 Первооткрывателем Кавказа в русской литературе стал А.С.Пушкин. А  непревзойденным певцом Кавказа - 
стал М.Ю.Лермонтов. Пятигорск — один из 4 лермонтовских городов нашей страны. Пятигорск 
неоднократно посещал Л.Н.Толстой, В.Г.Белинский. А еще многие многие писатели, поэты, музыканты 
сохранили о нашем городе самые лучшие воспоминания. 
 

 Во время экскурсии по Пятигорску туристы посетят: озеро «Провал», Эолову Арфу, грот М.Ю.Лермонтова, Академическую галерею. 
Прогуляются по горе Горячая, сфотографируются с эмблемой Кавказских Минеральных Вод — скульптурой «Орел терзающий змею», посетят 
грот Дианы, парк «Цветник», увидят Лермонтовскую галерею, старейшие здания города, которые сегодня являются памятниками архитектуры, 
памятник А.С.Пушкину, М.Ю.Лермонтову и обязательно посетят место дуэли М.Ю.Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук. 
Экскурсия по Пятигорску  длится около 3 часов. 
 

Кисловодск  
Самый южный, самый высокий, самый большой и знаменитый город солнца и нарзана – Кисловодск. Город – праздник, 
город – сад, город пьянящего живительного воздуха. 
 Кисловодск расположен в котловине между Джинальским, Боргустанским и Кабардинским хребтами. Шумные горные 
речки Ольховка, Березовка, Аликоновка оживляют ландшафт курорта и его окрестностей.  Славу курорту принес  
легендарный напиток богатырей – «Нарзан». Во время экскурсии Вы сможете оценить вкус  3 нарзанов Кисловодска в 
Главной нарзанной галерее. 
Еще одно богатство курорта – огромный, рукотворный, лечебный парк – место прогулок всех гостей города. Площадь парка более 2000 
гектаров и за один день его не обойти. В ходе экскурсии мы знакомим туристов с самой старой, исторической частью парка. Там много 
украшений и везде туристы смогут сфотографироваться и конечно узнают много нового и интересного из истории города-курорта. Кроме 
Кисловодска туристы посещают одну из знаменитых окрестностей города – живописное Аликоновское ущелье с «Замоком коварства и 
любви». Продолжительность экскурсии 5 часов. 
  

Железноводск 
 Железноводск – самый маленький, самый северный и самый живописный город-курорт КМВ. Природа оказалась 
наиболее щедрой именно к Железноводску, потому, что вокруг его целый ансамбль гор, одна живописней другой. 
Железноводск расположен на склоне горы Железной, а его здравницы утопают в естественном  лесу. 
 Но славу Железноводску принесло не живописное расположение, а целебные источники горячих и холодных  
минеральных вод, равных которым не много в мире. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей открытия этих 
источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями. Вы увидите все исторические 
достопримечательности города: здание минеральных ванн М.Н.Островского, памятник М.Ю.Лермонтову, бывший дворец эмира Бухары Саида 
Абдулла-хана (сегодня санаторий им. Э.Тельмана), Пушкинскую галерею, прогуляетесь по роскошному парку, подышите  чистейшим лесным 
воздухом и конечно же сможете оценить вкус знаменитых на всю страну Славяновского и Смирновского источников. 
 Экскурсия длится 4 часа. 
   

Ессентуки 
Ессентуки – единственный равнинный город-курорт на КМВ. Искусственный парк украсил степную местность и прида л 
курорту неповторимое очарование. Все Вы конечно слышали о знаменитых источниках Ессентуки №4 и Ессентуки №17. 
Эти источники в 19 веке один из исследователей КМВ назвал «жемчужиной Северного Кавказа, его национальной 
гордостью».  С давних пор на курортах не только лечились, но и отдыхали. Даже сам факт посещения Ессентуков такими 
«великанами» мировой науки и  культуры, как Гааз, Смирнов, Рахманинов, Шаляпин, Горький, Станиславский, Прокофьев 
делает мемориальными многие уголки города, посещение которых входит в программу  нашей экскурсии. 
 Издавна свидетелем и сосредоточием всей лечебной и «светской» жизни Ессентукского курорта был парк. Курортный парк, занимающий более 
60 гектаров зеленых насаждений, раскинулся в центральной части города-курорта. Курортный парк делится на Верхний и Нижний. Флора парка 
разнообразна и богата. Тут и можжевельник вингирский, выделяющий фитонциды — летучие вещества с бактерицидными свойствами, и 
мучнистая рябина, и туя, и жимолость, ясени и клены. В летнее время клумбы курортного парка отличаются красотой и пышностью. Здесь 
применяется вертикальное озеленение — трельяжи, арки и беседки увиты хмелем, виноградом, розами. Сам воздух парка целебный. Парк 
раскинут на плоской вершине Щелочной горы и ее подножий, где были открыты первые выходы ключей. Поэтому здесь множество павильонов 
над бюветами всех основных источников. Сейчас старые павильоны служат только парковыми украшениями. И Нижний и Верхний парки 
украшены беседками и скульптурными изображениями, что придает им особое очарование. 
 Во время экскурсии в Ессентуки Вы попробуете соляно-щелочные источники, которые принесли городу-курорту заслуженную славу. 
 Продолжительность экскурсии 4 часа. 
 

Стоимость билета (без размещения в гостинице) в Пятигорск  из Волгограда и Волжского – 

                                              3000  руб. – туда-обратно,   1700 р. – в одну сторону. 
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