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

 
ТУР «ПО ЛЕРМОНТОВСКИМ МЕСТАМ» 

ПЯТИГОРСК-КИСЛОВОДСК-ЖЕЛЕЗНОВОДСК-ЭЛЬБРУС 

1 день. Приезд в Пятигорск. Встреча на ж/д вокзале.  
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. 
Трансфер до гостиницы. Размещение в гостинице. Обед в кафе города. Посещение музея «Домик 
Лермонтова». Лекция-беседа на тему «Лермонтов на Кавказе». Интерактив: квест по территории 
исторического парка Цветник. Сюжет сталкивает игроков с временной аномалией и показывает 
насколько важно иметь представление о прошлом глазами великих деятелей культуры и искусства. Игра 
построена на загадках, которые приведут команды к местам, связанным с именем Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Возвращение в гостиницу. Свободное время. 
2 день. Завтрак в кафе гостиницы. Экскурсия в Чегемское ущелье. Чегемское ущелье – живописная 
местность с дикой природой. В узком коридоре ущелья с бешенным ревом мчится река Чегем. Вы попадете 
в каменный мешок, высота которого достигает 3000 м при ширине не более 15 метров. Вы полюбуетесь 
плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез. Экскурсия в одно из самых 
таинственных мест на Земле – Голубое озеро. Голубое озеро второе в мире по глубине, вода в нем очень 
прозрачная, в течение года практически не меняет температуру (+9,30С) и никогда не замерзает. Но 
главная тайна озера остается неразгаданной. Ни одна река, ни один ручеек не впадают в Голубое озеро, а 
вытекает из него за сутки 70 миллионов литров воды. Обед в кафе на Голубом озере. Подъем по 
Черекской теснине в селение Верхняя Балкария. Дорога в Черекскую теснину проходит по крутому 
серпантину и тоннелю. На глазах туристов вырастают гигантские горы, а река уходит стремительно 
вниз. И вот вы оказываетесь на 400-500 метров над рекой. Вдаль уходят горы Главного Кавказского 
хребта, а где-то внизу змейкой вьется река Черек Балкарский. От увиденного просто захватывает дух! 
Живописное селение Верхняя Балкария — некогда одно из крупнейших балкарских поселений. Сейчас интерес 
для туристов представляют останки сторожевых башен – башни Абаевых и башни Амирхана. Посещение 
Аушигерского термального источника с уникальным составом воды.  Буровыми установками выведены на 
поверхность горячие термальные воды сложного солевого состава с температурой около 50ºС. 
Возвращение в Пятигорск. Свободное время. 
3 день. Завтрак в кафе гостиницы.  По желанию группы возможен подъем по канатной дороге на г. Машук. 
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 бюветом-книгой, 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. Обед в кафе 
гостиницы. Свободное время. 
4 день. Завтрак в кафе гостиницы.  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. Обед в кафе на поляне Чегет 
или на поляне Азау. Экскурсия на Поляну Нарзанов, где можно продегустировать знаменитые нарзаны. 
Возвращение в Пятигорск. Свободное время. 
5 день. Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.  Поездка по окрестностям Кисловодска – гора 
Кольцо, Медовые водопады, Замок Коварства и любви. Гора Кольцо – это памятник природы, место, 
связанное с пребыванием М.Ю. Лермонтова на Кавказе. Именно  к ней он отправляет героев повести 
«Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко». Таинственный спуск в 
Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам. Обед в кафе на Медовых 
водопадах. Экскурсия по Кисловодску. Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном 
Кавказе. Парк Кисловодска является гордостью России. Вторая по величине в Европе парковая зона 
раскинулась на площади более 950 га и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников. Когда-то 
здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, 
Анна Павлова. Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 км. Курортный парк 
прекрасен во все времена года. Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной 
лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи. Наша прогулка будет 
неспешной, чтобы сполна насладиться красотой этих мест. Прогулка завершится на Курортном бульваре, 
излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта. Все желающие могут попробовать три вида 
кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее. Трансфер на ж/д вокзал. Отъезд. 
 

Стоимость тура на 1 школьника: (возможен расчет тура под авиаперевозку) 

* 4 дня: 1,3,4,5 дни программы 
4 дня * 5 дней 4 дня * 5 дней 4 дня * 5 дней 

15+1 15+1 15+2 15+2 15+3 15+3 

Гостиница «Лига чемпионов», 2-3-4-х 
местные «эконом» (мансарда), с/у, душ, ТВ 

28950 32950 29950 33950 32450 36450 

Отель «Машук»** (Пятигорск), 2-х местный 
стандартный, с/у, душ, ТВ, холодильник 31450 35450 32450 36450 34950 38950 

Пансионат «Искра», 2-х местный  
улучшенный, душ, туалет, ТВ, холодильник 

32450 36450 33450 37450 35950 39950 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 ж/д проезд; 

 встреча/проводы с/до ж/д вокзала; 

 проживание в гостинице с удобствами в номере; 

 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) 

 канатная дорога в Нальчике – 350 руб./чел. 

 въезд на термальный источник в с. Аушигер — 200 руб./чел.  

 канатная дорога на г. Машук – 360 руб./чел. 

 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/

