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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПЯТИГОРЬЕ 
Севастополь – Симферополь – Керчь – Краснодар – Пятигорск – Эльбрус – Домбай – Краснодар – 

Керчь – Симферополь – Севастополь 

  

 Даты тура: 

02.01.23 - 08.01.23 

 Продолжительность 

7 дней / 6 ночей 

 Цена 

24 900руб. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 02.01.23 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВЕЧЕРНЕМУ КРАСНОДАРУ. 

 

06.00 Отправление из Севастополя (пл. Ушакова, Матросский клуб). 07.00: выезд из 

Бахчисарая. 07.30: выезд из Симферополя. 10.00: выезд из Феодосии. 11.30: выезд из Керчи. 

Транзитный переезд в Краснодар. 

Самый лучший способ узнать город Краснодар — это пройтись по улице Красной, главной улице 

города. Памятник Екатерине Великой, памятник Кубанским казакам, Триумфальная арка и многое 

другое. Обзорная экскурсия по вечернему Краснодару познакомит с достопримечательностями 

исторического центра и современного Краснодара. Краснодар очень теплый, отзывчивый, уютный, 

местами трагичный город. Вы увидите самые живописные, душевные и интересные места этого 

колоритного города. 

Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег. 

 

2 ДЕНЬ. 03.01.23 

ТЕРСКИЙ КОНЕЗАВОД. 

 

Ранний завтрак. Транзитный переезд в Кавказские Минеральные воды. Экскурсия на «Терский 

конезавод». Вы побываете на знаменитом, ордена трудового Красного Знамени Терском конном 

заводе, история которого начинается в конце 19 века и тесно связана с историей нашей страны. 

Терский конный завод единственное хозяйство в стране по разведению чистокровных арабских 

лошадей. Расположен у подножия горы Змеиной. Во время экскурсии экскурсанты ознакомятся с 

коллекцией лучших жеребцов арабской породы. В коллекции представлены лошади трех мастей: 

серые, рыжие и гнедые. Каждая лошадь — это шедевр, созданный самой природой. Туристы узнают 

об истории конного завода, о выведении многих пород, о международных аукционах. Неизгладимое 

впечатление оставляет “выводка” элитных скакунов. Именно на жеребце Терского конезавода 

маршал Жуков принимал парад Победы в 1945 году. Можно будет сфотографироваться верхом на 

жеребце Сирдаре, подаренному Президенту в 2003 году. 

Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег. 

 

3 ДЕНЬ. 04.01.23 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ДОМБАЙ. 

 

Завтрак. Свободный день. Факультативная экскурсия на Домбай (по желанию, за доп. плату). 

Вам предстоит знакомство с горами Западного Кавказа. С одним из крупнейших центров туризма 

альпинизма и горного спорта России. Вы подниметесь по канатной дороге на склоны горы Мусса-

Ачитара, где с высоты более 3000 метров над уровнем моря открывается захватывающая дух 

панорама заснеженных вершин, сверкающих на солнце ледников, бурных стремительных рек и 

бурных водопадов. 

http://www.ariadna-crimea.ru/
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Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это конечно же Домбай. Страна 

синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное 

зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов 

и огромных ледников. 

Домбайская поляна расположена в верховьях реки Теберда на высоте 1 650 м.н.у.м. Во время 

экскурсии вы посетите Домбайскую поляну и сможете запечатлеть головокружительную панораму 

гор Западного Кавказа. Поражают своей величественностью и великолепием горы Домбая. 

Одна из самых популярных достопримечательностей курорта Домбай — ледник Алибек. Это 

единственный доступный ледник Тебердинского заповедника, который спускается в густую лесную 

зону. И даже в жаркое лето на леднике настоящая зима! 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ночлег. 

 

4 ДЕНЬ. 05.01.23 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. ФАКУЛЬТАТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ЭЛЬБРУС. 

 

Ранний завтрак или сухой паек. Свободный день. Факультативная экскурсия на Эльбрус (по 

желанию, за доп. плату). 

Вы побываете в самом высокогорном районе Центрального Кавказа — у подножия горы Эльбрус. 

Поднимитесь в вагончиках по канатной дороге на склоны двуглавого великана, увидите «Престолы 

вечных снегов», услышите о событиях Великой Отечественной войны в этом районе. Вы увидите все 

горные хребты Центрального Кавказа. Высота Эльбруса 5642 м.н.ур.моря. Словно гигантский 

айсберг среди окружающих его заснеженных торсов, возвышается воспетая А.С. Пушкиным и 

М.Ю.Лермонтовым Шат-Гора — владыка горного Кавказа. 

Экскурсия на Эльбрус, наверное, является одним из самых захватывающих событий в жизни 

человека. Дорога к высочайшей вершине Кавказа и Европы пролегает по Баксанскому ущелью, и 

проходит через «город звездного металла» Тырныауз. Во время пути за окном автобуса проплывают 

величественные скалы теснин Эль-Джурто и Шат-Боват. По склонам горы Чегет поднимитесь 

канатно-кресельной дорогой. С поляны Азау канатной дорогой осуществляется подъём на склон 

Эльбруса на высоту до 3500 метров над уровнем моря (возможно увеличение подъема до 3800 

метров), ледники, лавовые поля, вулканические бомбы… 

Вы увидите знаменитый Ледник Семерка — один из самых живописных ледников Приэльбрусья. 

Название «Семерка» ледник получил по форме, напоминающей цифру «7». Экскурсия в 

Приэльбрусье – самая высокогорная! 

Возвращение в гостиницу . Свободное время. Ночлег. 

 

5 ДЕНЬ. 06.01.23 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ПЯТИГОРСКУ. ШУБНАЯ ФАБРИКА «АЛЕФ»  

 

Завтрак. Обзорная экскурсия по Пятигорску. С посещением озера Провал, Лермонтовских 

мест: место дуэли М. Ю. Лермонтова, Грот Лермонтова, Грот Дианы, музей Лермонтова (обзорно) – 

последний приют поэта; Эоловой арфы, скульптуры «Орел» — символа Кавказских Минеральных 

Вод, Академической галереи, парк Цветник, попробовать три вида минеральной воды в центра 

города. 

Город Пятигорск – один из старейших курортов России. Он раскинулся на склонах и у подножия 

горы Машук. Природа щедро одарила этот маленький уголок земли разнообразными минеральными 

источниками и, благодаря этому, город стал одним из немногих многопрофильных курортов в мире. 

Далее в ходе экскурсии Вы познакомитесь с самым южным курортом Кавказских Минеральных Вод 

– Кисловодском, его курортным парком, который является памятником садово-парковой 

архитектуры. 

Вы побываете в Нарзанной галерее, на Курортном бульваре, на Лермонтовской площадке. 

Путешествуя по Кисловодску, Вы узнаете об истории возникновения города-курорта, о великих 

людях, побывавших здесь, о современной жизни горожан. Вы сможете осмотреть основные 

достопримечательности города, храмы и церкви. Экскурсовод поведает Вам тайны старинных улиц и 

зданий, легенды о напитке, дарующем здоровье, расскажет о памятниках истории и архитектуры. 

Вместе с Вами прогуляется вдоль крепостной стены XIX века, давшей начало городу, проведёт Вас 



по тропинкам крупнейшего лечебного Курортного Парка в Европе, расскажет Вам много 

интересного. 

Далее посещение шубной фабрики «Алеф». Шубная фабрика «Алеф» является одним из 

крупнейших предприятий на российском меховом рынке, которое производит большой ассортимент 

высокого качества мужской и женской одежды из овчины облагороженной и других разнообразных 

видов меха. Это современное, прогрессивно развивающееся предприятие, использующее уникальные 

технологии в области обработки меховых материалов и безопасные экологически чистые химические 

вещества. На фабрике вас встретят специалисты и поведут на экскурсию — расскажут о технологиях 

производства и методах изготовления, проведут по производственным цехам. Затем, в магазине при 

фабрике, вы сможете приобрести любое понравившееся вам изделие: купить шубы, дублёнки, 

головные уборы или жилеты. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ночлег. 

 

6 ДЕНЬ. 07.01.23 

ПОСЕЩЕНИЕ СУВОРОВСКИХ БАССЕЙНОВ С ТЕРМАЛЬНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ. 

 

Освобождение номеров. Переезд в ст. Суворовская. Посещение Суворовских бассейнов с 

термальной минеральной водой (1 ч.). Прекрасный рождественский подарок организму! 

Отъезд в Краснодар. Прибытие в Краснодар вечером. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

7 ДЕНЬ. 08.01.23 

Транзитный переезд в Крым. Позднее прибытие в Севастополь. 

 

В стоимость входит: 

 Транспортное обслуживание по программе; 

 Сопровождение группы кураторами направления; 

 Экскурсионное обслуживание: Краснодар, Пятигорск, Кисловодск; 

 Проживание в 2-3 местных номерах с удобствами, Wi-Fi, 

 Завтраки; 

 Страхование от несчастного случая. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

— Обеды и ужины от 350 руб.  

— Входные билеты: 

 Экскурсия по меховой фабрике “Алеф” – 100 руб. 

 Выезд на Эльбрус – 850 руб./чел. С собой солнцезащитные очки, крем от загара, 

теплая одежда. 

 Канатная дорога Чегет 3100м все очереди – 1000 руб., 50 руб. (7-12 лет), бесплатно с 

70 лет. 

 Канатная дорога Азау-Эльбрус – ст.Мир 3500 м (2 очереди) – 1500 руб., 800 руб. (7-13 

лет), бесплатно с 75 лет; 

 Эльбрус ст.Мир – ст.Гара-Баши 3850 м – 600руб., льготный 50%, 

 Демонстрация арабских скакунов на Терском конезаводе – 350 руб., 

 Комплекс термальных источников «Суворовская №1» – взр. 350 руб./ бесплатно (дети 

до 6 лет). С  собой полотенце, купальные принадлежности, резиновые тапочки. 

 Выезд на Домбай – 750 руб. (факультативно). С собой солнцезащитные очки, крем от 

загара, теплая одежда. 

 Канатная дорога Домбай высота 3200 м. – 1300 руб, дети от 3 до 10 лет 800 руб., лица 

от 65 лет и старше – 800 руб., участники боевых действий – 800 руб. 
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