
Майские праздники на Кавказе - кэшбек по карте МИР

Маршрут тура:
Пятигорск - Казачье подворье - Горная Ингушетия - Эльбрус - Кисловодск

"Квинта тур" приглашает вас отправиться на майские праздники в таинственный горный край - на Северный 
Кавказ. В этом путешествии вы побываете на склонах высоких гор, в ужельях и горных долинах, поучаствуете 
в казачьем застолье и отведаете молодильную воду из горных источников нарзана.

Продолжительность тура: 6 ночей

Программа тура
1 день: Казачье застолье

Первая половина дня: прибытие в аэропорт Минеральные Воды, трансфер в отель.
13:50 Экскурсия на Казачье Подворье.
Если вас манят приключения и жажда к неизведанному, то вам обязательно надо отправиться на знакомство с 
местным казачеством в станицу Боргустанскую. Вы окажетесь в старинном казачьем хуторе, где перед вами 
станцуют и споют национальные песни, позволят заглянуть в хату и дадут поучаствовать в казачьей свадьбе. 
А какая свадьба без застолья? Вареники, сальце, соленья и горилка под разудалые песни!
19:30 Прибытие в отель, отдых.

2 день: Загадочные башни Горной Ингушетии

06:00 Экскурсия в Горную Ингушетию. 
08:00 Завтрак в кавказском кафе (оплачивается на месте). Здесь же вы можете взять с собой еды для 
перекуса в течение дня.
По легендарной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь к границе с Ингушетией, которая расположена в 
самом центре Северного Кавказа. Сами ингуши называют себя «жителями башен». В течение дня вы увидите 
не одно такое строение – это настоящие древние памятники архитектуры.
Вас ждут завораживающие виды с панорамной плоащдки Эрзи в курорте Армхи. Сюда вы подниметесь на 
канатной дороге.
Затем вы побываете в Эгикале. Это средневековая столица Ингушетии. Сотни каменных построек гнездятся на 
склонах хребта. Все они очень разные по размерах, архитектуре и тому, как хорошо сохранились.
Далее ваш путь лежит к «Вовнушки» – этот башенный комплекс входит в десятку рукотворных чудес России. 
Высота башен равна семиэтажному дому.
Храм Тхаба-Ерды также уникален и заслуживает внимания. Это самый древний раннехристианский храм в 
стране, датируемый 8 веком. Загадка состоит в том, что нет никакой точной информации, когда и кто 
построил его.
Вы отправитесь обратно в Пятигорск по ущелью реки Асса, которое окружено каменными столбами. Здесь 
легко себе представить, что когда-то территория Кавказа была дном моря.
В нынешней столице республики – Магасе – вы подниметесь на стеклянный балкон «Башни Согласия». В 
погожий день вы даже сможете увидеть горы, с которых только что спустились, и земли соседних Чечни и 
Северной Осетии.
19:30 



Ужин в кавказском кафе (оплачивается дополнительно).
22:00 Прибытие в отель, отдых.

*Участие в экскурсии возможно только для граждан РФ.

3 день: Подъем на Эльбрус

06:30 Экскурсия в Приэльбрусье.
Сегодня вы отправитесь к Эльбрусу, самой высокой горе Европы. Она окружена ореолом легенд и сказаний. Вы 
посетите несколько полян, которые зимой являются горнолыжными курортами, а в летнее время – местом, где 
можно несколько дней отдохнуть в окружении альпийских пейзажей, прогуляться по горным тропам и 
заняться трекингом.
08:00 Завтрак в кавказском кафе (оплачивается на месте).
В Чегете вы подниметесь на высоту 3100 метров и полюбуетесь величественным Эльбрусом, а затем 
переедете в долину Азау и уже сможете покорить саму гору-великана, прокатившись по канатной дороге до 
3900 метров.
14:00 Обед в ресторане балкарской кухни (оплата на месте).
На обратном пути вы заедете на Поляну Нарзанов. Здесь можно продегустировать настоящий горный нарзан и 
набрать его в бутылки – для последующего оздоровления.
19:30 Возвращение в отель, отдых.

4 день: Лермонтовские места Пятигорска

Завтрак в отеле, выписка. 
Свободное время.
14:20 Экскурсия по Лермонтовским местам Пятигорска.
Пятигорск – самый старый город КавМинВод, который построили практически с нуля архитекторы братья 
Бернардацци. Вы прогуляетесь по парку «Цветник» и посетите музей-заповедник М.Ю. Лермонтова, 
посмотрите на «Грот Дианы», где проводились балы, увидите сказочное здание Лермонтовской галереи, рядом 
с которой встретите статую Кисы Воробьянинова, который не ел семь дней. Вы подниметесь на склон горы 
Машук к «Провалу», возле который Остап продает билеты («… так как представители милиции могут быть 
приравнены к детям, то с вас 5 копеек»). Затем по канатной дороге вы вознесетесь на вершину Машука, 
откуда в ясную погоду виден Главный Кавказский хребет, от Казбека до Эльбруса. Завершается экскурсия 
посещением места дуэли Лермонтова. 
19:30 Возвращение в отель, трансфер в Кисловодск.
20:30 Прибытие в Кисловодск, заселение в отель, отдых.

5 день: Отдых в Кисловодске

Отдых в городе-курорте Кисловодск.

В этот день вы можете продолжить знакомство с Кисловодском и его достопримечательностями, а вечером 
посетить государственную филармонию, расположенную в историческом здании в самом центре Кисловодска, 
или театр-музей "Благодать" в старой усадьбе. 



Дополнительная экскурсия: Терский конный завод был создан в 1889 году графом Строгановым. Здесь 
разводят чистокровных арабских жеребцов, которых вам покажут в манеже. Их цена исчисляется миллионами 
долларов. Заводчики расскажут о главных чертах чистокровной породы, продемонстрируют их и объяснят 
само значение этого термина, ведь чистые породы в мире можно перечесть по пальцам одной руки. В конце 
экскурсии вы сможете сфотографироваться верхом на жеребце Сирдаре, который принадлежит В.В. Путину. 

6 день: Отдых в Кисловодске

Свободный день вы можете посвятить прогулкам по парку и самостоятельному ознакомлению с городом. В 
Кисловодском парке можно провести весь день, начав с дальних маршрутов, например, с подъема на Малое 
Седло или с самого протяженного маршрута 2Б, а к обеду спуститься ближе к центру города и посетить один 
из многочисленных ресторанов местной кухни. Для самых активных любителей трекинга предлагаем 
подняться на вершину горы Большое Седло - тогда рекомендуем выходить пораньше и взять палки для 
скандинавской ходьбы. 

Если природное любопытство не позволяет вам просто погулять по парку или принять нарзанные ванны в 
санатории, вы можете отправиться на дополнительную экскурсию. 

Например, посетить форелевое хозяйство в пригороде Кисловодска. Вы прогуляетесь вдоль прудов где 
выращивают форель разных видов, в том числе, «золотую» японскую. Здесь также разводят стерлядь, белугу 
и осетра. Вас познакомят с технологиями и селекцией, расскажут о самых вкусных разновидностях и затем 
позволят продегустировать приглянувшуюся породу. 

Экскурсия по Золотому кольцу Кисловодска тоже может вас заинтересовать. Первой остановкой на 
маршруте станет Гора-Кольцо – настоящее чудо природы: скала из песчаника под воздействием ветра 
преобразовалась в каменную арку с видом на город и Эльбрус. Еще М.Ю. Лермонтов в своих письмах упоминал 
о ней как об одном из живописнейших мест Кисловодска. Далее вы отправитесь выше в горы, чтобы увидеть 
Медовые водопады. Здесь река Аликоновка образовывает узкое ущелье, по дну которого вы прогуляетесь, 
любуясь на потоки воды, белым кружевом струящиеся по скалам. В Карачаевском этнографическом музее вас 
познакомят с бытом этого народа: вы увидите традиционный дом с утварью и предметами декоративно-
прикладного искусства и покормите домашних животных карачаевских пород. Вам будет отведено свободное 
время, чтобы подкрепиться хычинами (тонкие лепешки с начинкой) и айраном, который здесь по праву 
считают напитком долголетия. В чайном домике вас ждет дегустация в чайном домике – чаи на травах, горный 
мед и варенья. Завершиться экскурсия у стен замка «Коварства и любви». Он окружен скалами, которые, 
согласно легенде, были свидетелями печальной истории любви. 

7 день: Вылет

Пришла пора прощаться с седым Кавказом.
Выписка, трансфер в аэропорт Минвод, регистрация на рейс и сдача багажа.
Вылет.


