
ООО «ТАИС-Омск» в едином федеральном реестре туроператоров: РТО 022971 

 
ПЯТИГОРСК-КИСЛОВОДСК-ВЛАДИКАВКАЗ-ЭЛЬБРУС 

1 день. Приезд в Кисловодск.  Встреча на ж/д вокзале.  Экскурсия по Лермонтовским местам Кисловодска. 
Посещение Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость». Прогулка по Лермонтовской 
набережной Кисловодского курортного парка. Осмотр Лермонтовской площадки, Ресторация, бюста М.Ю. 
Лермонтова, грота Демона, Главной Нарзанной галереи. 
Обед. Посещение окрестностей Кисловодска, связанных с творчеством М.Ю. Лермонтова: Лермонтовского 
водопада, Лермонтовской скалы, горы Кольцо, Медовые водопады. 
Свое название водопад получил благодаря тому, что по легенде, именно этот водопад Лермонтов описал в 
повести «Княжна Мери» как место, где Печорин поил своего коня после прогулки к горе Кольцо. Высота 
водопада небольшая - примерно 3 метра. Недалеко от водопада находится Лермонтовская скала. Cкала 
окружена оврагом с одной стороны, и рекой Ольховкой - с другой. Предположительно именно здесь 
состоялась дуэль Печорина и Грушницкого, описанная в повести Михаила Юрьевича Лермонтова "Княжна 
Мэри". Скала имеет довольно интересную и удивительную форму, образовавшуюся в результате 
многовековых процессов выветривания песчаника и известняка. Кроме того, она имеет ещё и 
археологическую ценность - здесь были найдены следы древних человеческих поселений и захоронений. Гора 
Кольцо – это памятник природы, место, также связанное с пребыванием М.Ю. Лермонтова на Кавказе. 
Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь 
каменное окошко». Трансфер в Пятигорск. Размещение в гостинице. 
2 день. Завтрак в гостинице.  Экскурсия по Лермонтовским местам Пятигорска. 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. Также вы посетите полностью обновленный 
парк Цветник. 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. Обед в кафе города. Переезд во Владикавказ с остановкой у замка Шато-Эркен. 
Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу  – знаковые места и многовековая история одного из 
красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа 
позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, 
бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые 
здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты. 
3 день. 
Завтра в гостинице. Куртатинское – Кармадонское ущелья 
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились 
старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные 
укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за 
сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал 
естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия 
Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное 
горцами для защиты от вражеских набегов. Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, 
отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур. Древнее селение Цмити - которое можно назвать 
музеем под открытым небом. Его территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. 
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: 
у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой 
Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Обед на маршруте. 
Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», 
состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков. 
Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана 



со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея 
Бодрова. 
4 день. 
Завтра в гостинице. Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье - поляна Нарзанов – 
поляна Азау,. Наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов. 
В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать 
совершенно фантастические пейзажи. Далее мы отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу 
(5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном 
Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов. Обед на маршруте. Затем мы 
поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице. До наступления 
темноты можно прогуляться по поляне, которая прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, 
природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет. Размещение в отелях пол. Азау. 
5 день.  
Завтра в гостинице. Подъем на канатной дороге (доп. оплата) на Эльбрус на станцию «Мир», 3450 м. – 
Пятигорск. Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа! Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса 
«Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от 
покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под 
ногами облака. По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с 
которым связано много мистических событий. Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, 
к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта. Интересующиеся историей могут посетить Музей 
боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, 
попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн. Желающие смогут подняться на верхнюю 
станцию канатки — Гара-Баши (3850м). Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь! Обед на маршруте. 
Трансфер на ж/д вокзал Пятигорск.  

Стоимость тура на 1 школьника: (возможен расчет тура под авиаперевозку) 
 15+1 15+2 15+3 

Гостиница «Эконом 2-3*» 33950 34950 37450 

Гостиница «Стандарт 3-4*» 35950 36950 39450   

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание в выбранной гостинице, удобства в 
номере (1 ночь в Пятигорске, 2 ночи во 
Владикавказе, 1 ночь поляна Азау (Эльбрус); 

 питание по программе; 

 экскурсионное и автобусное обслуживание по 
программе, входные билеты, работа гида; 

 медицинская страховка; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (7000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

 дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  

 курортный сбор – 50 руб./взр./день (оплачивается в гостинице при заселении) 

 канатные дороги в Приэльбрусье – 1000 руб./чел./на г. Чегет, 1400 руб./чел./на г. Эльбрус 

 экологический сбор в Приэльбрусье – 150 руб./чел. 

 экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб./чел. 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия паспорта или свидетельства о рождении, справка школьника, медицинский полис. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 возможно изменение цены в случае изменения условий железнодорожных тарифов, мест проживания, 
экскурсионных объектов и точек питания или курса валют; 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 

т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Пушкина, 67 к.2, оф. 307, 3 этаж. 
Больше программ на www.taistravel.ru. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях! 

http://www.taistravel.ru/

