
ТУР «ОТ ЭЛЬБРУСА ДО ТИЗДАРА» 
 
Длительность тура: 5 дней / 4 ночей 

Ночные переезды: Нет 

Стоимость тура: 15 500 руб. / 15 300 руб. 
 
Даты:  22 — 26 февраля 

24 — 28 мая 

21 — 25 июня 

19 — 23 июля 

23 — 27 августа 

20 — 24 сентября 

18 — 22 октября 

 

Маршрут тура 

Севастополь – Симферополь – Феодосия – Керчь – Нальчик – 
Эльбрус - Замок Шато Эркен  - Суворовские термы – Кисловодск 
– Домбай – Краснодар – Тиздар - Керчь – Севастополь   
 
 

 

Описание тура 

1 день: 

Транзитный переезд в Нальчик. 

04:00: Отправление из Севастополя (пл. Ушакова, Матросский клуб). 

05:00: выезд из Бахчисарая. 

05:40: выезд из Симферополя. 

06:40: выезд из Феодосии. 

07:40: выезд из Керчи.  

 

Транзитный переезд с остановками в Симферополе, Феодосии и 
Керчи на комфортабельном автобусе в Нальчик. 

Вечернее прибытие. Размещение в гостинице. Ночлег. 



 
 

2 день. 

Факультативный выезд на Эльбрус. 

Завтрак.  
 

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! Затем, посещается Поляна Нарзанов, где можно не 
только попить нарзана, но и увидеть как он самым что ни на есть 
естественным, природным путем, выходит на поверхность. 

Канатная дорога на Чегет. 

Со склонов горы Чегет открывается великолепная панорама 
Эльбруса. Чегет – устоявшееся народное название. Оно произошло 
путем сокращения полного наименования, которое звучит как Азау-
Гитче-Чегет-Карабаши. Обширную курортную зону называют 
Приэльбрусьем. Эти места считаются самыми красивыми в 
Кабардино-Балкарии. 

 

Подъемники на горе работают круглый год. На Чегете  можно 
наблюдать все времена года - у подножия горы царит жара, на 
альпийских лугах – прохлада, а заснеженные вершины зима не 
покидает никогда. 

Посещение Долины нарзанов. 

Название этого места в предгорьях Скалистого хребта говорит само за 
себя. Долина нарзанов в Приэльбрусье укрыта со всех сторон горами, 
а на всем ее протяжении на поверхность выходит около 20 
источников минеральной воды. Эти нарзаны специалисты относят к 
углекислым гидрокарбонатно-хлоридным натриево-кальциевым. Даже 
не врачу понятно, сколько в них содержится разных элементов, что 



применяются в медицине и благотворно влияют на организм. Вода в 
источниках сильно газирована углекислотой.  

 

Долина нарзанов в Приэльбрусье вытянута вдоль реки Хасаут. 
Неприступные горные хребты, в окружении которых находится долина, 
придают этому месту особую красоту. Такое вы увидите только на 
Кавказе. 

Возвращение в гостиницу г. Нальчик.  Ночлег. 

 
 

 

3 день. 
Переезд на Домбай. 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Знакомство с замком Шато Эркен. 

Недалеко от села Черная речка, около трассы ведущей в Нальчик, 
возвышается необычный замок. Он уже завоевал небывалую 
популярность, а многие даже уверены что его можно найти в Европе, 
но, он находится в России, в Кабардино-Балкарии, недалеко от 
Нальчика. 

Романский стиль замка удивительно гармонирует с ухоженными 
виноградниками винодельни Chateau Erken. Красивое и грандиозное 
строение построено на рукотворном озере, которое обрамляет густой 
«девственный» лес. В архитектуре замка преобладают лаконичные и 
простые геометрические формы, что позволяет ему полностью 
слиться с местным ландшафтом. Здесь ощущаешь покой и 
умиротворение, на зеркальной водной глади проплывают белые 
лебеди и слышно, как тихо плещется крупная рыба. 

Посещение термального источника «Суворовский» 

Метод оздоровления при помощи воды начал использоваться еще в 
Древнем Риме. Люди верили, что с его помощью можно победить 
недуги и болезни. В наше время такой метод оздоровления начал 
набирать обороты с новой силой. Многие блага цивилизации были 
отгорожены от человечества искусственной средой. Благодаря чему, 
люди стали бережнее относится к природным факторам. Одними из 
известнейших горячих минеральных бассейнов Ставрополья являются 
«Суворовские». 

Обзорная экскурсия по г. Кисловодск 

Пожалуй, самый известный город Кавказских Минеральных Вод — 
Кисловодск. 



— «Русский Баден-Баден», — говорят приезжающие на 
ставропольский курорт. 

— Лучше Баден-Бадена, — утверждают те, кто возвращается сюда 
снова и снова за солнцем, за самой вкусной минералкой, за 
прогулками вдоль роскошных цветников и самобытных зданий, 
видевших Пушкина и Лермонтова. 

Здесь один из самых крупных в Европе красавец-парк, высаженный 
больше ста лет назад по склонам местных гор. Не так давно по его 
дорожкам пустили электромобили, и это отличная возможность 
забраться повыше и посмотреть побольше. Парк удивит красными и 
синими камнями — так выходят на поверхность цветные скальные 
породы. Сосновые рощи поделятся фитонцидами, цветы в Долине роз 
напоят воздух ароматом, а белочки и синички спустятся за угощением. 

Размещение в гостинице (Домбай). Ночлег. 

 

4 день. 
 

Факультативный выезд на Домбай. Переезд в Краснодар. 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Экскурсия на Домбай. 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. 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.     

Вечернее прибытие в Краснодар. 

Размещение в гостинице. Ночлег. 

 
 

5 день. 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Экскурсия к грязевому вулкану Тиздар. 

Вдали от автострад и промышленных зон, в краю натуральных вин 
таманской земли с чистейшим воздухом и уникальными пейзажами, на 



берегу Азовского моря встречает искателей необычный вулкан, 
извергающий целебную грязь. Вулкан Тиздар, известный еще в 
народе как Синяя балка (другое название Азовская сопка), славится 
своими полезными свойствами, которые так хорошо закрепят воды 
Азовского и Черного морей. Жемчужина Краснодарского 
края, представляющая собой сочетание природных богатств и 
развитой инфраструктуры.  

 
 

Принимаем грязевые ванны!  

Прибытие в Крым и Севастополь вечером. 

 
 

 
 

Прайс лист 

 

 

     Взрослый (полная 
стоимость тура)     

 

 

   Дети +14 и пенсионеры 
+60    

 

  

15500 руб. 
 
 

     15300 руб. 

 

 

 
Для дружных компаний и организованных групп действуют 
индивидуальные ценовые  условия. 

ВНИМАНИЕ:  

 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! 

 Доводим до Вашего сведения, что в течение сезона возможно 
изменение порядка и объема предоставления услуг по 
программе тура, на усмотрение компании оператора, без 
дополнительного уведомления (связано с погодными условиями 
и ограниченной доступностью части объектов посещения). 

 
 

В стоимость тура входит: 

 Транспортное обслуживание по всему маршруту 

 Сопровождение группы кураторами направления 

 Проживание в гостиницах на базе завтраков 

 Страхование от несчастного случая 

 Экскурсионное обслуживание в городах Пятигорск, Кисловодск; 
Эльбрус, Домбай. 

  

В стоимость тура НЕ входит: 

Обеды и ужины. 

 
 

Входные билеты: 

 Экскурсия на меховую фабрику – 200 руб. (с посещением 
фирменного магазина); 

 Выезд на Эльбрус - 850 руб./чел. (факультативно). С собой 
солнцезащитные очки, крем от загара, теплая одежда. 

 Канатная дорога Эльбрус (все три очереди до Гарабаши)  1400 
руб. Детский (от 6 до 13 лет) 900 руб. От 65 до 75 лет 1300 
руб. 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+), 

 Подъёмник Домбай- 1600 руб/1100 руб. (льготный) 



 Купание в термальном источнике + трансфер - 500 руб. (с собой 
полотенце, купальные принадлежности, тапочки) 

 Посещение комплекса грязевого вулкана Тиздар- 1000 руб. 

 


