
ТУР «КАВКАЗСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
 
Длительность тура: 8 дней / 7 ночей 

Ночные переезды: Без 

Стоимость тура: 18 500 руб. / 17 500 руб.  
 
Даты:  22 — 29 марта 

19 — 26 апреля 

3 — 10 мая 

14 — 21 июня 

12 — 19 июля 

16 — 23 августа 

13 — 20 сентября 

11 — 18 октября 

15 — 22 ноября 

 

Маршрут тура: 

Севастополь – Симферополь – Феодосия – Керчь – Ессентуки -
 Пятигорск – Чегемское ущелье – Чегемские водопады - 
термальный источник «Гедуко» – Эльбрус – Чегет – источник 
Термо-Ганах - Владикавказ – Грозный – Аргун – Шали - Ингушетия 
- Ессентуки  -  Севастополь  

 

Описание тура 

1 день  

05.00: Отправление из Севастополя (пл. Ушакова, Матросский клуб). 

05:40: выезд из Бахчисарая. 

06:40: выезд из Симферополя. 

08:30: выезд из Феодосии. 

10:30: выезд из Керчи. 
 

Транзитный  переезд в Ессентуки. 

Размещение в отеле. Ужин. Свободное время.  



 

 

 

2 день  

Завтрак. 

Обзорная экскурсия по Пятигорску. 

Обзорная экскурсия по Пятигорску: посещение озера Провал, 
Лермонтовских мест- место дуэли М. Ю. Лермонтова, Грот 
Лермонтова, Грот Дианы; Эоловой  арфы, скульптуры «Орел» - 
символа Кавказских Минеральных Вод, Академической галереи, парка 
Цветник. У Вас будет возможность 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. 

Обед. (факультативно за доп. плату). 

Далее посещение меховой фабрики "АЛЕФ" (меховые изделия по 
ценам производителя), для участников экскурсии скидка 30% на 
изделия из норки и 20% на покупку всех остальных изделий при 
посещении фирменного магазина. Пятигорская меховая фабрика 
"АЛЕФ" является одним из крупнейших российских предприятий по 
производству меховой верхней одежды. В магазине Вы найдете 
широкий модельный ряд изделий из мутона (облагороженной овчины), 
норки и других популярных видов меха. Каждая модель фабрики 
неповторима, имеет прекрасный фасон, изысканную отделку и 
разнообразную цветовую гамму. Короткие или длинные, свободные 
или приталенные, строгие или 
кокетливые – все они 
рассчитаны на Ваш 
индивидуальный вкус. 
Меховые изделия "АЛЕФ" 
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придадут Вам элегантности и респектабельности.  

    

Посещение этнографического центра «Казачье подворье». 

Основная достопримечательность старинной казачьей усадьбы- хата, 
построенная более 100 лет назад боргустанским казаком Павленко. 
На территории также расположены «Дворовые пристройки», летняя 
кухня «Летница», «Сторожевая башня» и «Казачий редут». 

Здесь Вам поднесут по чарочке с хлебушком и настоящим казацким 
сальцем для поднятия настроения с дальней дороги! 

Потом пригласят в хату, где у русской печи хозяйка расскажет о 
старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, 
предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить 
коромысла и пронести воду не разлив ее, посидеть за самоваром, 
попробовать вареники, послушать старинные казачьи песни, 
познакомиться с обычаями казацкого сватовства! 

Вы посетите казачью ярмарку, которая считалась у казаков 
праздником, а народная мудрость гласит: любая душа празднику рада! 
На казачьих ярмарках не только торговали да покупали, 
но и обязательно веселились, силой мерились, ремеслом хвалились. 

Здесь Вы сможете приобрести разные сувениры и обереги, сделанные 
руками казачек, которые будут согревать и оберегать Вас, радовать 
долгое время! 

https://sevtour.top/upload/medialibrary/8ae/8ae7a9b9dfbad528d36171e922c96a1f.jpg


 
 

А на закусочку- сальце солёное, сальце копчёное, колбаска домашняя, 
капустка квашеная да с зелёным лучком, что в огороде вырос, 
огурчики солёные, пирожки жареные, вареники с картошкой, а лучок 
потомили на шкварочках да в картошечку его в домашнюю, 
рассыпчатую! И  песни душевные! 

Ох, и не захочется Вам уезжать от такого гостеприимства 
и хлебосольства!! 

Знакомство с «городом солнца и нарзана» - Кисловодском. (вечерняя 
обзорная экскурсия). 

Кисловодск - «город 365-ти солнечных дней в году», удивительный 
солнечный край, окружённый живописными склонами Кавказских гор, 
которые защищают город от сильных ветров, сказочный курортный 
город, где безумно приятно как оздоравливаться, так и гулять. 

Здесь расположен знаменитый источник кислой минеральной воды 
«Нарзан». Отсюда и такое «кислое» название города — Кисловодск. 
Географически город располагается на юге Ставропольского края 
рядом с Карачаево-Черкессией и Кабардино-Балкарией, а также 
рядом с легендарной горой Эльбрус. Это потрясающе зелёный край с 
умопомрачительными природными пейзажами! 

Уникальность Кисловодска не только в целебных минеральных 
источниках и прекрасных парковых зонах. В своё время здесь 
отдыхали и творили талантливейшие люди, прославившие нашу 
страну: Пушкин, Лермонтов, Толстой, Чехов, Маяковский, Горький, 
Шаляпин, Римский-Корсаков, Глинка, Рахманинов и другие.   
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Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

 

 

 

 

 

 

3 день  

Поздний завтрак. 

Вы посетите удивительные по красоте природные места живописные 
Чегемские водопады в Чегемском ущелье, максимально приблизитесь 
к Главному Кавказскому Хребту и почувствуете силу и энергию этих 
великих гор, вдыхая ионизированный  и пьянящий чистейший 
высокогорный воздух. 

Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек 
Кабардино-Балкарии расположены в теснине Чегемского ущелья. Это 
воистину незабываемое и неописуемое по красоте зрелище, где с 
отвесных скал, находящихся на правом берегу Чегема в реку бурным 
потоком ниспадают шумящие потоки водопада. Некоторые стекают 
тонкими струями из маленьких отверстий в скале, другие 
низвергаются с 30-50 метровой высоты широкой полосой и, не 

долетев до реки, обрушиваются на скалы, 
образуя бесчисленное количество водяных 
искр. Чегемские водопады зимой – это 
холод и дикая красота природы 
Кабардино-Балкарии. Вы можете увидеть 
гигантские столбы льда, прозрачные 
колонны и сталактиты замерзшей воды, 
спускающиеся к самой реке. Как люстры с 
хрустальной переливающейся бахромой 
нависают ледяные свечи над Чегемом. С 
этой красоты стекают струи воды и, не 
успев коснуться поверхности скал, 
превращаются в водяную пыль. Радуга, 
создаваемая Чегемскими водопадами и 
освещенная яркими лучами солнца, 

оживляет это величественное и прекрасное место.  
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Мы приготовили сюрприз! Посещение фирменного магазина 
знаменитой кондитерской фабрики г. Нальчик! Ассортимент  фабрики 
богат и разнообразен, качество продукции- высокое. Вкушая конфетки 
Нальчикской  кондитерской  фабрики, Вы вспомните вкус шоколада 
Вашего детства! Цены Вас приятно удивят! 

Посещение термального источника «Гедуко». Термы «Гедуко»— это 
целый комплекс для семейного отдыха! Водные аттракционы, 
спортивные площадки, а также места для отдыха. Термальные воды 
источника, как утверждают специалисты, обладают 
противовоспалительными и обезболивающими свойствами, 
усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида 
воды рекомендованы для наружного применения при различных 
заболеваниях. На территории расположены отдельные дворики с 
бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном. 
Специально для самых маленьких создана отдельная зона, 
позволяющая развлекаться детям по полной программе.  

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

4 день  

Ранний завтрак или сухой паек. Освобождение номеров. 

Экскурсия на Эльбрус. 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.у.м..  Словно гигантский айсберг среди окружающих его 
заснеженных торосов, 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, 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".  

Подъём на канатно-кресельной дороге на заснеженную вершину горы 
Чегет*. 

Переезд во Владикавказ - столицу Северной Осетии.  

Размещение в отеле. Поздний ужин. Свободное время. 
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5 день 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Обзорная экскурсия по историческому центру города (около 1,5 
часов), который сами жители называют Кавказский Санкт-
Петербург, Столовая гора, Армянская церковь, храм Рождества, 
Суннитская мечеть, река Терек. Город Владикавказ, как его называют 
по-осетински – Дзауджикау – это столица Республики Северная 
Осетия – Алания. Он раскинулся прямо у самого подножия Кавказских 
гор. Его прямые, утопающие в зелени улицы словно упираются в 
заснеженные, величественные горы. Владикавказ – город со своим 
особым ритмом, очарованием и пониманием жизни. Здесь ездят 
эмоционально, а потому не быстро. Говорят громко, но медленно и с 
паузами. История и традиции столь важны здесь, что даже настоящее 
блекнет перед ними. Этот город, соединивший в себе культуру 
имперской России и осетинский темперамент – настоящее чудо. 

Посещение и купание в источнике Терма-Ганах. Источник относится к 
слабоминерализованным питьевым лечебно-столовым водам 
гидрокарбонатного натриевого состава с повышенным содержанием 
кремниевой кислоты. Глубина источника - 2150 метров. Терма-Ганах 
— живая вода, дающая незабываемое чувство омоложения и прилив 
сил. 

По дороге в Терма-Ганах в окна автобуса  мы увидим поражающее 
величием и красотой Кобанское ущелье. 

Посещение Владикавказской фыджинной, где Вы сможете 
насладиться  осетинским деликатесом - пирогом с  рубленым мясом и 
бульонным соком. Фыдджин - один из наиболее любимых 
национальных блюд в Осетии, не встречающийся у других кавказских 
народностей. Экскурсовод познакомит Вас с необычным способом 
употребления в пищу этого изысканного блюда. 
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Переезд в Грозный. Современная Чечня словно Эмираты Кавказа: 
древние постройки и восстановленные города, небоскребы, 
впечатляющие мечети, гостеприимные люди, и все это на фоне дикой 
природы величественного Кавказского хребта. 

По дороге в столицу Чечни город Грозный мы увидим поражающее 
величием и красотой Кобанское ущелье. 

Посещения республиканского рынка «Беркат». Чтобы почувствовать 
специфику города, интересно посетить не только главные 
достопримечательности проспекта Путина, но и пройти по городскому 
рынку. Центральный городской рынок в Грозном – «Беркат». Беркат в 
переводе на русский – изобилие, достаток. Всё на рынке красиво и 
аппетитно, многое необычно. 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

 
 

6 день  

Свободный день в столице Чечни - городе Грозный 
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ИЛИ 

Факультативно и за доп. плату экскурсия «Три Эмирата Чечни». 

Знакомство с городами Шали, Аргун, Грозный. 

Возвращение в гостиницу. Ночлег.  

 

 
 

7 день  

Завтрак. Освобождение номеров. 

Выезд в Ессентуки. 

Посещение мемориала Памяти и Славы (г. Назрань). 

Мемориал Памяти и Славы - крупный мемориальный комплекс, 
посвященный важнейшим памятным датам, трагическим и 
торжественным событиям в истории Республики Ингушетия.  

Памятники и композиции 
комплекса отражают 
исторические события и 
представляют выдающихся 
личностей, внесших 
значительный вклад в 
становление и развитие 

ингушской 
государственности. Он 
также дает представление 
об основных 

этапах истории 
Ингушетии: от вхождения в 
состав России до 
сегодняшнего времени. 
Мемориал - уникальный 

историко-архитектурный 
проект, являющийся не 
только «визиткой 
карточкой» республики, но и 
символом духа, любви к 
Родине, мужества и 
стойкости народа 
Ингушетии. 

Прибытие в город вечером. Расселение в гостинице. 
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8 день  

Завтрак. 

Выселение из номеров, путь домой. 

Посещения торгового центра IКЕА (Мега Адыгея). 

Прибытие в Севастополь вечером.  

 
 

 
 

Прайс-лист 

  
  Взрослый    
   

   Дети (до 14 лет)       Пенсионеры (60+)    

 18 500 руб.    17 500 руб.  17 500 руб. 

 

Для дружных компаний и организованных групп действуют 
индивидуальные ценовые  условия. 

ВНИМАНИЕ: 

 

 В период новогодних и рождественских праздников стоимость входных билетов на 

экскурсионные объекты может меняться! 

 Туроператор оставляет за собой право в исключительных 
случаях вносить в программу туров изменения, при 
сохранении общей структуры тура и количества услуг. 

 Фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности посещения экскурсионных 

объектов БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ количества. 

 Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на 
равноценные и изменения в программе при проведении 
массовых административных мероприятий в городах и переносе 
выходных дней в музеях. 

 Убедительно просим уточнять СТОИМОСТЬ входных билетов при 
приобретении тура! 



 Фирма не несёт ответственность за изменение погодных 
условий!    

 

В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание по маршруту; 

 Сопровождение группы представителем фирмы; 

 Проживание в указанных гостиницах или гостевых домах (2-3-х 
местные номера) на базе завтраков; 

 Страхование от несчастного случая; 

 Экскурсионное обслуживание в городах: Пятигорск, Владикавказ, 
Грозный. 

 

 

В стоимость тура НЕ входит: 

 Обеды и ужины 

 
 

Входные билеты на объекты посещения и 
факультативные выезды: 
 
 

 Посещение меховой фабрики «Алеф»- 200 руб. 

 Посещение этнографического центра и казачье застолье - 950 
руб. 

 Выезд на Эльбрус - 950 руб./чел. (факультативно). С собой 
солнцезащитные очки, крем от загара, теплая одежда. 

 Канатная дорога Эльбрус все три очереди до Гарабаши– 1400 
руб.+100 руб. страховка, дети до 6 лет бесплатно, инвалиды I 
группы бесплатно, ветераны ВОВ и лица старше 75 
лет бесплатно, дети 6 - 13 лет-  900 руб.+100 руб. страховка, 
лица  65 - 75лет- 1300 руб.+100 руб. страховка. Старше 75 лет- 
бесплатно; 

 Канатная дорога Чегет, высота 3100 м – 900 руб.  (посещение 
всех очередей), дети до 6 лет бесплатно, 450 руб. (дети с 6 до 13 
лет), бесплатно (пенсионеры 70+), 

 Выезд на Чегемские водопады - 999 руб. (факультативно) 



 Купание в термальном источнике «Гедуко» + трансфер - 450 руб. 
С собой 

полотенце, купальные принадлежности, тапочки. 

 термальный источник Терма-Ганах – 200 руб. 

 Въезд в Национальный парк Приэльбрусье - 150 руб.    

 Курортный сбор в Пятигорске - 150 руб. 

 

Чечня: 

 

 Вход на вертолетную площадку Бизнес центра в "Грозный-
Сити" вечернее время - 100 руб. 

 Факультативный выезд «Три Эмирата Чечни»- 900 руб. 

 


