
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ОДИССЕЯ
г. Орел, ул. Революции, д. 2 (офис 25)

тел.: 8 910 748 70 22, 73-51-22

"Жемчужины Кавказа"
Эльбрус - Бермамыт или Грозный - Домбай

01.05.20 - 05.05.20     (3 дня/2 ночи + дорога)

01.05 – пятница. Отправление группы из Орла в 08-00.
02.05 – суббота. Ориентировочное прибытие в Пятигорск в 8-00. Встреча с гидом. Завтрак в

кафе города. 
Автобусная экскурсия в горы Центрального Кавказа, к подножью горы Эльбрус. Эльбрус –

одно из 7 чудес России,  самая большая гора Кавказа.  Эльбрус –  это  спящий вулкан.  Гора счастья,
Великая гора, Управляющий ветрами  (и много других названий Эльбруса) привлекает к себе людей со
всего мира. Канатные дороги позволяют подняться до отметки – 3 750 м над уровнем моря (станция
Гара-баши), откуда открывается изумительный вид на вечно снежные горы Кавказа.   Поляна Азау.
Отсюда канатки поднимают непосредственно на саму гору Эльбрус, при помощи современной канатной
дороги  закрытого  типа  (вагончики  на  8  человек)  на  высоту  3  500  м  над  уровнем моря  –  ст.  Мир.
Вершины Эльбруса рядом, а цепь снежного Кавказского хребта у ваших ног! На высоте 3 000 м над
уровнем моря можно увидеть один из водопадов Эльбруса. 
Стоимость подъема зависит от высоты: 1 100 – 1 500 руб.

Свободное время на обед на поляне Азау. Здесь работают многочисленные кафе, где Вы можете
отведать хычины, шурпу, шашлык, айран и многие другие национальные блюда. Так же здесь можно
посетить  рынок  сувениров,  вязаных  шерстяных  изделий.  Следующая  остановка на  отдых  в
Приэльбрусье  –  Поляна  нарзанов,  где  на  поверхность  выходят  углекислые  железистые  нарзаны,
рождающиеся в недрах самого Эльбруса.  Прогулка по поляне с дегустацией природной газировки.
21:00 - Ориентировочное заселение в гостиницу в г. Ессентуки.

03.05 – воскресенье. 
В этот день предлагаем Вам на выбор один из 3 вариантов времяпрепровождения.

ВАРИАНТ 1: Джип-тур на плато Бермамыт (за доп. плату). Плато Бермамыт – мало известное чудо
природы  в  Карачаево-Черкессии,  по  мощности  оставляемого  впечатления  оно  вполне  способно
сравниться  с  Гранд  Каньоном  в  США.  Это  одно  из  самых  красивейших  мест  Кавказа,  откуда
открывается шикарный вид на Эльбрус. Здесь иногда наблюдаются такие интересные явления, как Огни
Святого Эльма и Броккенский призрак. Дорога к плато – отдельная проверка на прочность и истинность
желания попасть в эти места. Ни сколько-нибудь полноценной дороги, ни тем более общественного
транспорта  здесь  нет  и  в  помине.  Львиная  доля  пути  проходит  напрямую  по  полю,  где  наезжено
некоторое подобие колеи. Преодолеть этот путь под силу только мощному внедорожнику. Именно на
таких  автомобилях  мы и  отправимся  на  плато.  06:00.  Отправление  из  гостиницы (Расстояние  от
Ессентуков до Бермамыта -  72 км).  По дороге остановка в  центре села Учкекен,  небольшой отдых,
можно позавтракать:  хычины жареные,  печеные с сыром, зеленью,  мясом, айран,  чай.  Прибытие на
вершину  плато  Бермамыт.  Прогулка  к  Скалам-близнецам,  «Амфитеатру»,  «Монахам»,  к  городку
каменных  искусственных  пирамидок,  сложенных  туристами.  Скала  «Черепаха»,  «Сквозное  ушко»,
сквозь которое нужно пройти, чтобы исполнилось Ваше желание. На обратном пути заедем в кафе, где
можно пообедать.
ВАРИАНТ 2: Экскурсия "Ингушетия + Грозный" (за доп. плату). 

(Маршрут: Мемориал памяти и славы в Назрани (Ингушетия) + Грозный-Сити + мечеть Сердце
Чечни + Мемориальный комплекс Аллея Славы им. Ахмата Кадырова +Мечеть Сердце Матери в г.
Аргун.)  

Программа экскурсии: Выезд на экскурсию в Грозный в 6-00. Завтрак на маршруте (за доп.
плату). Грозный – столица Чеченской республики, один из крупнейших городов Северного Кавказа.
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Город поражает небоскребами, фонтанами, красивейшими мечетями. Маршрут к Грозному проходит по
территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии и затем уже по Чеченской
республике.  Конечно же,  вас  ждет большой объем интереснейшей информации о жизни,  обычаях и
традициях людей, населяющих эти земли.  Из окон автобуса вы увидите красоты предгорий:  реки,
небольшие поселки с колоритным населением,  крупные города, великолепные панорамы Кавказского
хребта.  В самом Грозном нас ждет очень насыщенная программа! Мемориал памяти и славы в
Назрани  (Ингушетия) -  уникальный  историко-архитектурный  проект,  являющийся  не  только
«визитной карточкой» республики, но и символом духа, любви к Родине, мужества и стойкости народа
Ингушетии. Грозный-Сити – комплекс высоток, состоит из семи зданий: одно 40 этажное,  одно 30-и
этажное, три  здания по 28 этажей и два 18-и этажных. Мы поднимемся на самый большой небоскреб,
чтобы попасть на вертолетную площадку и полюбоваться на город с высоты птичьего полета. В ходе
экскурсии в Грозный мы посетим мечеть Сердце Чечни – великолепнейшую мечеть, построенную по
аналогу  Голубой  мечети  в  Стамбуле  и  являющуюся  самой  большой  мечетью  в  Европе.  Богатство
внутренней  и  внешней  отделки  нужно  видеть  самим,  а  сколько  килограмм  золота  высшей  пробы,
кристаллов Swarovski, тонн бронзы и белого мрамора использовано при строительстве, вы узнаете из
рассказа  местного экскурсовода. При входе в мечеть женщинам дают платки и просят не снимать их до
окончания экскурсии. Мужчинам нельзя быть в шортах.

Следующий  пункт  программы  –  Мемориальный  комплекс  Аллея  Славы  им.  Ахмата
Кадырова.  Музей  посвящен  победе  в  ВОВ  и  первому  президенту  Чечни  А.А.  Кадырову.  Мечеть
Сердце Матери в г. Аргун. Мечеть "Сердце матери" в городе Аргуне приковывает к себе взгляд своим
ультрасовременным обликом. И это первая на территории России мечеть, которая возведена в стиле
хай-тек. Будет дано свободное время на обед (за доп. плату).
24:00 Ориентировочное возвращение в гостиницу.
ВАРИАНТ 3: Вы можете остаться в Ессентуках  и самостоятельно погулять по городу.  
Ессентуки – это крупный питьевой курорт, который вырос из казачьей станицы, основанной в 1825
году.  Вы  можете  прогуляться  по  курортному  лечебному  парку  (от  гостиницы,  где  мы  будем
размещаться,  до  парка  10  мин.  ходьбы.),  посетить  соляно-щелочные  источники,  осмотреть  здание
Ессентукской Грязелечебницы – памятника архитектуры. 
04.05 – понедельник. Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами. Завтрак на маршруте
(за доп. плату).  Автобусная экскурсия на Домбай.  Не зря говорят «Кто в Домбае не бывал – тот
Кавказа  не  видал!».  Это  настоящий  музей  на  лоне  природы,  с  богатой  флорой  и  фауной,  многие
растения и животные встречаются только здесь и более нигде в мире. Домбай находится на территории
Карачаево-Черкессии, в пути Вы узнаете много интересного, а так же сможете отведать национальную
кухню этого  народа.  С  Домбайской  поляны Вы,  с  помощью нескольких  уровней  канатной  дороги,
подниметесь на высоту 3 200 м над уровнем моря, откуда хорошо виден Эльбрус. 
Свободное время на обед в кафе с видом на горы, ледники, водопады на высоте 2260 м над уровнем
моря.   Вкусные национальные лепешки с сыром, мясом горного барашка,  люля,  шашлыки,  горячий
глинтвейн или травяной чаи только добавят удовольствие экскурсии.
На обратном пути Вы обязательно остановитесь на берегу горной реки Уллу-Муруджу в пихтовом
лесу.  Эта  река  считается  одним из  самых  чистых водоемов  в  России  и  Европе.  Не  забудьте  взять
бутылочку для вкуснейшей («серебряной») воды из реки Муруджу. 
Посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа» (350 р. взрослый / 200 р. школьник до 14
лет). Современный оздоровительный комплекс работает на термальной минерально - щелочной воде с
большим  содержанием  кремнезема,  полезного  для  иммунитета  и  опорно-двигательного  аппарата.
Данный комплекс имеет 8 бассейнов. Размеры двух самых больших бассейнов комплекса превышают
300 м². Температура воды в них колеблется от 20 до 43ºС. 
20:00 Ориентировочный выезд в Орел.
05.05 - вторник. Возвращение группы в Орел (вечером).

Стоимость тура – 9 100 рублей
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В стоимость входит: транспортное обслуживание на автобусе туристического класса, проживание в гости-
нице в г. Ессентуки (2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами), завтрак в день прибытия, экскурсии по про-
грамме, услуги гида, страховка на период проезда.
Обязательные доплаты: курортный сбор -  100 р./чел.  старше 18 лет (С 1 мая 2018 года на территориях
Ставропольского края взимается курортный сбор (ч.     1 ст.     1 Федерального закона от 29.07.2017     № 214-ФЗ  ),
ставка этого сбора составляет 50 руб. за день фактического проживания).
Дополнительно оплачивается (по желанию):
-  Одна  из  экскурсии  на  выбор  03.05.20г.  (оплата  сразу  при  покупке  тура): 
   1. Джип-тур на плато Бермамыт - 2500 руб./чел. (при количестве желающих не менее 4 чел.)
  2.  Экскурсия  "Ингушетия  +  Грозный" -  1800  руб./чел.  (при  количестве  желающих  не  менее  15  чел.)
(В стоимость входит: транспортное обслуживание на автобусе тур. класса, услуги гида, экскурсионное посе-
щение двух мечетей, поднятие на высотку в Грозном-Сити, входные билеты в музей в г. Грозный).
- Канатная дорога в Домбае: 700-1200р./взр. (в зависимости от уровня подъема, оплачивается на маршруте).
- Канатная дорога Эльбруса (Азау): 1100-1500р. (в зависимости от уровня подъема, оплачивается на маршру-
те).
- Купания в термальном комплексе -350 р./взр.,  200 р./дети до 14 лет (можно оплатить при покупке тура
или на маршруте).
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Обратите внимание, что большую часть времени будем проводить на экскурсиях и в дороге, предусмотре-
ны ранние выезды и поздние возвращения в гостиницу. Не рекомендуем брать маленьких детей! 
- Питание (кроме завтрака в день прибытия) не включаем в программу, будет множество кафе и на них будет
выделено время в каждой экскурсии. Мы даем Вам возможность самостоятельно выбрать те блюда, которые
Вам захочется, чтобы насладиться кавказской кухней. Ориентировочная стоимость завтрака: 100 - 200
руб./чел., обеды от 250 руб./чел.
- Джип-тур на Бермамыт - маршрут особенный, проходит по бездорожью (кого сильно укачивает, рекомен-
дуем отказаться от выбора этого маршрута). Это красота, но дикая! Инфраструктуры никакой, туалет - маль-
чики налево,  девочки - направо (но зато с какими видами туалет))). При выборе этого тура обязательно учи-
тывайте данную информацию.
Что взять с собой:    
На экскурсии -     удобную одежду и обувь по погоде. В Грозном действуют мусульманские правила. На экс-
курсию следует отправляться в закрытой одежде (как женщинам, так и мужчинам!). В Грозном запрещено
курение и употребление энергетических напитков.
В горы - теплая одежда, дождевик, солнцезащитный крем, солнечные очки.
В термальный комплекс - купальник, сланцы, полотенце.
Информация о гостинице (г. Ессентуки):  
Номерной фонд: 2-х, 3-х, 4-х - местные номера с удобствами. Во всех номерах есть телевизор, а также сан-
узел (душ, умывальник, туалет). До Курортного парка - 10 минут пешком. 

Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или
замену их на равноценные, не меняя при этом объема предоставляемых услуг; фирма  оставляет  за  собой
право на замену гостиницы на равноценную или уровнем выше.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=221174&dst=100009
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