ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР «СОКРОВИЩА
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»-ОСЕНЬ-ВЕСНА
Продолжительность: 12 дней
Место начала / Завершения тура: Респ Дагестан / Минеральные Воды
Места показа: Россия, Респ Дагестан, Респ Северная Осетия — Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкессия, Ставропольский край, Махачкала, Дербент, Хунзах, Сулакский каньон, Бархан Сарыкум,
Владикавказ, Вовнушке, Храм Тхаба-Ерды, Даргавс, Дзивгис, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь,
Чегемские водопады, Мусса-Ачитара, Медовые водопады, Кисловодск, Цветник
Допустимый возраст: 10+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер в Махачкале, Домбай — Минеральные Воды

• индивидуальный трансфер

• проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах

• экскурсии не включенные в программу тура

со всеми удобствами

• входные билеты в объекты культуры и

• питание — завтраки + ужины + питание на маршрутах

отдыха вне программы тура

• услуги гида-экскурсовода

• одноместное размещение — 13800 руб. за

• транспортное обслуживание на маршруте

весь период тура

• подъемы по канатным дорогам
• входные билеты в комплекс термальных источников,
объекты культуры и отдыха по программе тура
• экологический сбор заповедника Сарыкум
Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение по туру - 13800 RUB

Описание тура
Гранд тур по Северному Кавказу! Весь Кавказ открыт для Вас в самом главном из Первоклассных
Путешествий! Уникальная авторская программа, для самых любознательных по всем регионам Северного

Кавказа, легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры: горы, каньоны, озера, водопады,
ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети и
небоскребы.

Программа тура
День 1. ДАГЕСТАН. МАХАЧКАЛА.
В столице Дагестана Махачкале стартует автобусный экскурсионный тур по Северному Кавказу. Вы можете
сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом. Лучшие архитектурные перлы
сегодня – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского
театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову. Улицы, проспекты, Сквер
Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада!

Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата, – гордость горцев!
Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни –
прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!

Вечерняя обзорная экскурсия по Махачкале.
День 2. ДЕРБЕНТ. КРЕПОСТЬ НАРЫН-КАЛА.
Дербент недаром означает Связанные врата, — город периода бронзы, объект всемирного наследия
ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря! Старейшая в России Джума-мечеть,
армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.
В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость
Нарын-Кала, верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет! Огромный внутренний двор хранит термы, руины
строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв. Вас поразит
колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете
себя путешествующими во времени!

Вечером возвращение в Махачкалу. Ужинаем. Отдыхаем.
День 3. ХУНЗАХСКОЕ ПЛАТО. КАНЬОН РЕКИ ТОБОТ-ЦОЛОТЛЬ. АРАНИНСКАЯ КРЕПОСТЬ.
Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана. Это огромное плато
площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот- Цолотль. Как же это
удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в
который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе. На
плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений,
сохранивших свою самобытность. Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова,
памятник «Белые журавли». Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат. Здесь много чудес,
посвятите свой день знакомству с ними.

Возвращение в Махачкалу. Ужин. Отдых.
День 4. СУЛАКСКИЙ КАНЬОН. ЧИРКЕЙСКАЯ ГЭС И ВОДОХРАНИЛИЩЕ. БАРХАН САРЫКУМ.
Глубочайший в Евразии, второй в мире, Сулакский каньон метражом 1920 м поборол Колорадо! На его
обрывах «ах, как кружится голова», еще бы – под ногами разверзается бездна! Но дно есть – это «полоска
неба» реки Сулак. Путешествие на Кавказе в рамках экскурсионного тура ведет к Чиркейской ГЭС,
мощнейшей на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшей в Европе – 233 м! ГЭС создала
рукотворное водохранилище, — Чиркейское озеро. По лазурно-голубой воде плавают катера, летом
купаются, отдыхают на пляже. Далее в путешествии на Кавказе нас зовет мир бархана Желтый песок, где

снимался фильм «Белое солнце пустыни». Золотое чудо вне пустыни – загадка даже для ученых!

Вечером возвращаемся в Махачкалу. Ужинаем. Отдыхаем.
День 5. МАХАЧКАЛА- ВЛАДИКАВКАЗ. ОБЗОРНАЯ ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВЛАДИКАВКАЗУ.
Обед. Размещение в гостинице Владикавказа.

Завтрак, сборы и выезжаем далее по маршруту. Владикавказ – крепость, выросшая при входе в Дарьяльское
ущелье. Крепость, защищавшая дорогу между Россией и Грузией. Благодаря своему удачному месту
расположения, крепость быстро росла и развивалась. Потеряв свое стратегическое значение, приобрела
статус торгового города. Современный Владикавказ сохранил очарование купеческого города в
историческом центре. Настоящим украшением Владикавказа являются его парки, набережная реки Терек,
прекрасно сохранившиеся памятники культуры и архитектуры.

Возвращение в гостиницу Владикавказа. Ужин. Отдых
День 6. ИНГУШЕТИЯ. БАШЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ. ВОВНУШКИ. ХРАМ ТХАБА-ЕРДЫ.
Страна боевых и родовых башен встречает нас в путешествии по Северному Кавказу, демонстрируя
комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал, которые в древности охраняли Великий шелковый путь от Ассинского
ущелья до Города солнца – Магаса. Одно из «Семи чудес Света в России» — дуэт башен Вовнушки в сердце
Ингушетии, Таргимской котловине.

Обожествление камня – суть башенных великанов, их массивы без всякого фундамента возведены на скалах,
и устойчивость строений поддерживается только громадами нижних камней, которым уступает даже
человеческий рост! Экскурсионный тур по Ингушетии приведет нас к «аксакалу» храмов России,
средневековому Тхаба-Ерды – раритету зодчества Кавказа!

Возвращаемся в гостиницу во Владикавказе. Ужинаем. Отдыхаем.
День 7. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ. НЕКРОПОЛЬ ДАРГАВС. КРЕПОСТЬ ДЗИВГИС. АЛАНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ.
Особенность Алании, «золотого дна» богатейшей сарматской культуры, — «города мертвых». Даргавс,
хранящий мумии, черепа, кости людей, состоит из почти 100 склепов-сказочных домиков. Далее автобусная
экскурсия по Осетии идет в фантастическое Куртатинское ущелье, где высится ансамбль Аланского
монастыря, в основе которого — сторожевые аланские башни XVIII в., а собор является копией храма
византийского стиля X в. столицы Древнеаланской епархии.

В пещерах крепости Дзивигис в известняковых скалах вас изумят титанические сооружения, которые
сотворены сначала природными стихиями, затем — руками людей. Поистине Северная Осетия — кладезь
чудес!

Возвращаемся во Владикавказ. Ужин. Отдых
День 8. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ. ПЯТИГОРСК.
Первая цель экскурсионного тура по Кабардино-Балкарии – гигантское Чегемское ущелье с красивейшими
водопадами. Тонкие нити воды, пенящиеся бурные струи и плачущие водопады, — собирающиеся в косыручьи капли, выступающие из скал, — чарующее зрелище!

Пятигорск – курортная столица Кавказских Минеральных Вод. Вечером можно прогуляться по его
освещенным проспектам, по парку Цветник, полюбоваться видами вечернего Пятигорска с высоты
Михайловского отрога или горы Горячей.

Размещение в гостинице в Пятигорске.
День 9. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. ЭЛЬБРУС. ПОДЪЕМ ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ. ПОЛЯНА НАРЗАНОВ.
Сегодня в экскурсионном туре на Кавказе – подъем по «канатке» «Эльбрус» на головокружительную высоту
3450 м на станцию «Мир». Вы ознакомитесь с историей покорения спящего вулкана, считающегося одним из
красивейших пиков мира, мистическими и реальными событиями, осмотрите панорамы Эльбруса и
Кавказского хребта, которые завораживают любого!

Вы уже могли их видеть через посредников — ВЕБ-камеры, но «свой» взгляд на нереальный мир вечных
снегов и ледников, меняющихся рельефов, разноцветных инопланетных картин – совсем другое дело! К
вашим услугам – кафе с выпечкой, кофе, чаем, согревающим глинтвейном. Впечатлений и эмоций от
путешествия на Кавказе точно хватит «на всю оставшуюся жизнь»!

Возвращение в Пятигорск.
День 10. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ. ДОМБАЙ. ГОРА-МУССА-АЧИТАРА. ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА».
Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей
панорамные виды 30-километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих
водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, —
следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии. Уникальная красота Домбая – как на ладони!
Плюс — наслаждение воздухом с хвойным и цветочным ароматами, вкус студеной кристальной воды речек,
самобытность легенд, дары местного рынка, — сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти, — «полным полна
коробушка»! Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!
Далее в экскурсионном туре на Северном Кавказе – отдых в комплексе лечебных минеральных вод.

Возвращение в Пятигорск.
День 11. КМВ. КОЛЬЦО-ГОРА. МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ. КИСЛОВОДСКИЙ КУРОРТНЫЙ ПАРК.
Знаменитая гора Кольцо – один из символов курортного Кисловодска, комплекс Медовых водопадов. Это
жемчужины находящиеся в окрестностях Кисловодска и вы сегодня сможете с ними познакомиться.
Кисловодский Курортный парк – один из крупнейших в Европе регулярных парков. Нарзанная галерея –
шедевр созданный Самуилом Уптоном, грот Демона, мостик «Дамский каприз», цветочный календарь – все
эти красоты станут доступны вам в ходе экскурсии по городу-курорту Кисловодску.

Вечером возвращение в Пятигорск.
День 12. КМВ. ПЯТИГОРСК. ПАРК «ЦВЕТНИК». ОЗЕРО ПРОВАЛ. ВЫЕЗД В МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ.
Пора домой! Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями
экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается. Напоследок прогуляемся по Пятигорску, парк
«Цветник», в Курортной зоне посетим символы города: это гора и скульптура «Орел», грот Дианы,
Елизаветинская галерея, беседка Эолова арфа на отроге Машука, откуда вид на Пятигорск и горы – просто
роскошный! Дойдем до озера «Провал». Живейшая память о величавой красе Северного Кавказа — с вами!

Если мы сумели оказать вам подлинное кавказское гостеприимство, — приезжайте вновь!

МАГТУР приготовил автобусные экскурсионные, пешие, активные, палаточные, конные и джип-туры, — все
виды путешествий по Северному Кавказу, — есть из чего выбрать. Весь Кавказ открыт для вас!

Дополнительно
Максимальное количество туристов в группе: 13
Тур подходит для туристов любого уровня физической подготовки. Не рекомендуется детям до 10 лет;
пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.

Иметь с собой в путешествие
спортивный костюм
треккинговую обувь (не путать с кедами и балетками!)
индивидуальную накидку от дождя
солнцезащитные очки
крем от загара
средство от укусов насекомых
личную аптечку
купальники и одежду для фотосессий
Иностранным гражданам
Иностранным гражданам требуется оформление пропуска в Джейрахский район Ингушетии. Бронирование
не позднее 30 дней до даты проведения тура. Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ

Варианты размещения
Размещение по программе тура

Места сбора группы
Респ Дагестан
г. Махачкала любой рейс до 15:00, групповой трансфер с 14:00 до 15:00

