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

 
ТУР МОСКВА-ВЛАДИКАВКАЗ-ЭЛЬБРУС 

 

1 день 

Встреча группы на ж/д вокзале в Москве. Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по Москве с 
осмотром центральных улиц и площадей, набережной Москвы-реки с панорамой Кремля, Храма 
Христа Спасителя, Воробьевых гор, Триумфальной арки. Экскурсия на киностудию Мосфильм - одну 
из крупнейших киностудий мира, настоящий «Город кино», осмотр декораций к фильмам, съемочных 
площадок и гримерных мастерских, уникальных ретро автомобилей. Обед в кафе города. 
Пешеходная экскурсия по Красной и Манежной площадям, Александровскому саду. Пешеходная 
экскурсия-прогулка по парку Зарядье. Пешеходная экскурсия по Старому Арбату. Свободное время 
для ужина на Старом Арбате. Трансфер на ж/д вокзал. 

2 день 

Встреча группы на ж/д вокзале во Владикавказе. Завтрак в кафе города. 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! Обед-мастер-класс: осетинские пироги. Экскурсия в художественный музей имени М.С. 
Туганова. Двухэтажный особняк, который занимает музей, был построен в 1903 году в стиле модерн 
по проекту архитектора Ивана Васильевича Рябикина. Само здание является уникальным для города 
памятником архитектуры, являющимся объектом исторического и культурного наследия 
федерального значения. Его интерьеры — единственные в городе, сохранившие почти без изменений 
планировку, росписи, лепнину. Основу  собрания музея  составили произведения, полученные в 1939–
1940 годах из Государственной закупочной комиссии, фондов Государственного Русского музея, 
Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа.  Свободное время в центре 
города. Размещение в гостинице.   
Представление в театре «Нарты» (доп. оплата).  «Нарты» — это государственный конно-
драматический театр, объединяющий драматическое, цирковое, хореографическое, спортивное 
искусство. Прославленная осетинская школа джигитовки, национальная хореография, красочные 
сценические бои и зрелищная акробатика ждут вас! 

3 день 

Куртатинское – Кармадонское ущелья (8 часов, 120 км)  
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 

Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье - поляна Нарзанов – поляна Азау, 
(9 часов, 315 км). 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. 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. Обед на маршруте. Размещение в отелях пол. Азау.  

5 день 

09:00 подъем на канатке (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. 14:00 Трансфер на ж/д 
вокзал Пятигорск или Кисловодск. 

Стоимость тура на 1 школьника: 49950 р. 
(возможен расчет тура под авиаперевозку) 

 
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 (1000 руб.: экскурсионная программа + ж/д) 

• дополнительные экскурсии и экскурсионные объекты.  

• Представление в театре «Нарты». 

• билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир. 
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/

