ООО ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9, 12
Тел.: 8(861)-255-26-45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500.
E-mail: kanikulykub@mail.ru www.kanikuliyug.ru

«НОВЫЙ ГОД НА КАВКАЗЕ 2022» (4 дня/ 3 ночи)
с 31 декабря 2021 г. по 03 января 2022 г.
с 05 января 2022 г. по 08 января 2022 г.
для индивидуальных туристов

1 день.
Приезд в г. Пятигорск. Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату). Размещение
(раннее заселение возможно только при наличии свободных номеров).
Экскурсия по Пятигорску.
Пятигорск в последнее время значительно приукрасился и похорошел. Курортные скверы и парки похвастаются
перед вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале вас встретит бронзовый Остап Бендер, а новые
балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают прогулку по городу уютной и запоминающейся. А увидите
вы много: Провал, место дуэли Лермонтова, гроты и галереи, по желанию поднимитесь на вершину горы Машук, на
которой в хорошую погоду с вами поздоровается Эльбрус. Также вы посетите полностью обновленный парк
Цветник. Основной акцент в Цветнике сделан на озеленение и фитодизайн. Здесь высажено более 80 молодых
деревьев и почти 800 кустарников.
Пятигорск - самый старый город в регионе. 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.
Экскурсия в Железноводск.
Познавательная прогулка в этом городе продолжится знакомством с архитектурой XIX века. Великолепные
старинные архитектурные памятники, такие как, бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, ванны
Островского украшают курортный парк. Полностью обновлена самая длинная на юге России Каскадная лестница
(протяженность ее 1 км). Каменная лестница с барельефами, бронзовыми скульптурами и уникальным бюветомкнигой, в свежем убранстве заиграла яркими красками. Цветочные клумбы, бордюры, «ковры»… От глади
обновленного озера, через «ферум-площадь», и до самой верхней точки «Каскадки».
Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду в уникальном для России горячем источнике «Славяновская».

Возвращение в Пятигорск. Ужин. Свободное время.
2 день.
Опохмел-Завтрак (очень поздний). Опохмеляться лучше пивом. Лучшее пиво в Кабардино-Балкарии – живое и
вкусное. А поэтому нас ждет экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в Чегемское ущелье.
Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского
ущелья. Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал. И действительно, в этом
ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы,
стремительные водопады и чистые горные реки. Зимой водопады замерзают, превращаясь в удивительные
скульптуры естественного происхождения, грандиозный ледовый каскад. Чегемские водопады зимой – это холод и
дикая красота природы Кабардино-Балкарии. Вы можете
увидеть гигантские столбы льда, прозрачные колонны и сталактиты замерзшей воды, спускающиеся к самой реке.
Как люстры с хрустальной переливающейся бахромой нависают ледяные свечи над Чегемом.
Посещение термального комплекса «Янтарный Аква».

Бассейны базы отдыха ЯНТАРНЫЙ АКВА наполнены природной термальной водой, богатой серой, углекислым и
двууглекислым газами. Рядом с бассейном выстроен комфортный комплекс с комнатами для отдыха, раздевалками
и душевыми. Работает кафе и магазин.
Возвращение в Пятигорск. Ужин. Свободное время.
3 день.
Завтрак (сухой паек).
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов
людей - в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается
живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья,
несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения
Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С
горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Экскурсия на Поляну Нарзанов, где можно продегустировать знаменитые нарзаны.
Возвращение в Пятигорск. Ужин. Свободное время.
4 день.
Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение Этнографического центра «Казачье подворье».
Туристы, посещающие «Казачье подворье», смогут увидеть интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью
хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской
печью. Экскурсантам представится редкая возможность окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть
предметы быта и орудия труда казачьего обихода, а также примерить на себя традиционные казачьи костюмы и
посетить настоящую казачью свадьбу. В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными
национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам. Чего только не поставит хозяйка
дорогим гостям на стол: сальце, картошка в мундире, соленья, капуста квашеная, вареники и узвар. И конечно
бутылочка настоящей самогоночки!
Возвращение в Пятигорск. Отъезд.

В стоимость тура включено: проживание, питание по программе (3 завтрака, 3 ужина, Казачье застолье),
экскурсионное и транспортное обслуживание, посещение «Казачьего подворья»
Дополнительно оплачивается:
- курортный сбор – 50 руб./чел./день (оплачивается туристами при заселении в гостиницу)
- канатная дорога на г. Машук – 400 руб.
- музей М.Ю. Лермонтова:
взр. – только домик 150 руб. (250 руб. по всему музею)
дет. – только домик 100 руб. (150 руб. по всему музею)
- входной билет на термальный источник «Янтарный Аква» — 400 руб./чел.
- канатные дороги в Приэльбрусье – 1000 руб./чел./на г. Чегет, 1400 руб./чел./на г. Эльбрус (возможны
изменения, актуальную стоимость уточнять ближе к заезду)
- экологический сбор в Приэльбрусье – 150 руб./чел.
*- Новогодний банкет – от 5000 руб./чел.
СТОИМОСТЬ ТУРА, в рублях с человека:

Название гостиницы
Хостел 4-6-8-ми местные номера
с/у, душ на этаже
Пансионат «Искра», 2-х местный улучшенный номер (косметич. ремонт)
с/у, душ, ТВ, холодильник (основное место)
Пансионат «Искра», 2-х местный улучшенный номер (косметич. ремонт)
с/у, душ, ТВ, холодильник (доп. место)
Пансионат «Искра», 2-х местный номер 1 категории (евроремонт)
с/у, душ, ТВ, холодильник (основное место)
Пансионат «Искра», 2-х местный номер 1 категории (евроремонт)
с/у, душ, ТВ, холодильник (доп. место)
Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер (основное место)
с/у, душ, ТВ, холодильник
Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер (доп. место)
с/у, душ, ТВ, холодильник
Гостиница «Интурист», 2-х местный номер 1 категории
с/у, душ, ТВ, холодильник
Гостиница «Интурист», 2-х местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют»
с/у, душ, ТВ, холодильник (основное место)
Гостиница «Интурист», 2-х местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют»

Стоимость тура
на человека, руб.
21 100,00
24 600,00
22 100,00
26 200,00
22 100,00
25 100,00
23 900,00
25 800,00
27 700,00
23 800,00

с/у, душ, ТВ, холодильник (доп. место)
Гостиница «Бештау», 2-х местный стандартный номер (15 кв. м)
с/у, душ, ТВ, холодильник
Гостиница «Бештау», 2-х местный стандартный номер «Комфорт» (18 кв. м)
с/у, душ, ТВ, холодильник

28 300,00
29 400,00

ДОПЛАТА ЗА 1-НО МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ, с человека за тур в рублях:

Название гостиницы
Пансионат «Искра», 1-но местный улучшенный номер (косметич. ремонт)
с/у, душ, ТВ, холодильник
Пансионат «Искра», 1-но местный номер 1 категории (евроремонт)
с/у, душ, ТВ, холодильник
Отель «Машук», 1-но местный стандартный номер
с/у, душ, ТВ, холодильник
Гостиница «Интурист», 1-но местный номер 1 категории
с/у, душ, ТВ, холодильник
Гостиница «Интурист», 1-но местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют»
с/у, душ, ТВ, холодильник
Гостиница «Бештау», 1-но местный стандартный номер (15 кв. м)
с/у, душ, ТВ, холодильник
Гостиница «Бештау», 1-но местный стандартный номер «Комфорт» (18 кв. м)
с/у, душ, ТВ, холодильник

Доплата за тур
на человека, руб.
3 800,00
4 000,00
4 300,00
5 400,00
7 200,00
7 600,00
8 500,00

ДОПЛАТА ЗА ДОП. СУТКИ, за номер в рублях:

Название гостиницы
Пансионат «Искра», 1-но местный улучшенный номер (косметич. ремонт)
Пансионат «Искра», 2-х местный улучшенный номер (косметич. ремонт)
Пансионат «Искра», 2-х мест. улучш. (косметич. ремонт) с доп. местом
Пансионат «Искра», 1-но местный номер 1 категории (евроремонт)
Пансионат «Искра», 2-х местный номер 1 категории (евроремонт)
Пансионат «Искра», 2-х местный 1 категории (евроремонт) с доп. местом
Отель «Машук», 1-но местный стандартный номер
Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер
Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер с доп. местом
Гостиница «Интурист», 1-но местный номер 1 категории
Гостиница «Интурист», 2-х местный номер 1 категории
Гостиница «Интурист», 1-но местный номер «Джуниор Сьют»
Гостиница «Интурист», 2-х местный номер «Джуниор Сьют»
Гостиница «Интурист», 2-х местный номер «Джуниор Сьют» с доп. местом
Гостиница «Бештау», 1-но местный стандартный номер
Гостиница «Бештау», 2-х местный стандартный номер
Гостиница «Бештау», 1-но местный стандартный номер «Комфорт»
Гостиница «Бештау», 2-х местный стандартный номер «Комфорт»

Доплата за номер,
руб.
2 800,00
3 500,00
4 400,00
3 500,00
4 800,00
5 600,00
3 100,00
3 850,00
5 050,00
3 500,00
4 000,00
4 400,00
4 800,00
5 800,00
4 700,00
5 200,00
5 200,00
5 700,00

Участники путешествия должны иметь: теплые вещи (брюки, свитер, теплая куртка, шапка, шарф), обувь
спортивного типа, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, купальные принадлежности.
Встреча в первый день с представителем туристической фирмы в холле гостиницы:
в хостеле «Русь», хостеле «Свои» - в 12.35;
в отеле «Машук» - в 12.45;
в пансионате «Искра» - в 12.50;
в гостинице «Интурист» - в 12.40;
в гостинице «Бештау» - в 12.30.
Начало экскурсии в первый день тура в 13.00.
Окончание экскурсии в последний день тура в 18.00
Трансфер для индивидуальных туристов оплачивается дополнительно:
аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск – 1500 руб./машина/в одну сторону.

