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30.12.2018 - 03.01.2019, 4дня  / 3 ночи 

Программа тура: 
Выезд из Ростова 30 декабря в 22:00. Сбор группы в 21.30 по адресу ул. Московская (Соборная площадь) 
1 день (31.12.2018) Прибытие в гостиницу. Завтрак. Обзорная экскурсия по Кисловодску. Гордостью 
курорта является прекрасный парк, площадью более 2000 га. Он считается одним из лучших на Северном 
Кавказе. Прогулка по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой 
Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», дегустация трех типов кисловодского 
нарзана в Главной Нарзанной галерее. Свободное время. Ужин в гостинице. Подготовка к празднованию 
Нового года. Встреча 2019 года. 22.00-04.00  праздничный банкет в ресторане гостиницы с  Дедом морозом 
и Снегурочкой, шоу программа.  
2 день (01.01.2019) 11.00 - Поздний завтрак. Самостоятельное посещение Курортного бульвара. В той части 
Курортного бульвара, которая располагается в виде маленькой площади около Нарзанной галереи, находится 
местный Монмартр. Это маленькая площадь является своеобразным приютом для кисловодских художников. Здесь 
всем желающим нарисуют портрет в карандаше. Прямо перед тем как бульвар подходит к Нарзанной галерее на 
небольшом "островке" из плиток выложена огромная звезда, которая символизирует центр Кисловодска по типу 
нулевого километра в российской столице. Кроме кафе и ресторанов, тут расположено множество магазинов, где 
можно прикупить разнообразные товары, и в том числе с северокавказским намеком. Ужин. 
3 день (02.01.2019) 08:30 Завтрак. Выезд на Перевал Гумбаши. Дорога представляет собой красивый маршрут 
через небольшое горное ущелье. Он проходит по долинам рек Подкумок и Мара, впадающих в Кубань, и ведет из 
Кавминвод в Карачаевск. Подъем на перевал Гумбаши. Остановки на панорамных точках, в том числе мы увидим 
величественный Эльбрус и его окрестности. Плато Бечасын. Остановка на Горнолыжном курорте «Мара». Данное 
место пользуется популярностью у любителей активного зимнего отдыха (катание на горных лыжах здесь - 
замечательное). Здесь организованы пункты проката горнолыжного снаряжения, санок и снегоходов, поэтому лыжи 
и сноуборд не придётся брать с собой на отдых, а также работают бугельные подъёмники. Спуски имеют 
различную сложность. Здесь расположена отдельная трасса для катания «начинающих» и маленьких детей, а 
также имеются склоны протяжённостью от трёхсот до полутора тысяч метров. На территории «Мары» 
расположено уютное кафе, здесь можно полакомиться разнообразными блюдами кавказской кухни и выпить вкусный 
чай, настоянный на горных травах. Возвращение в гостиницу. Ужин. 
4 день (03.01.2019) Освобождение номеров. Завтрак. Автобусная экскурсия в «маленькую Швейцарию» – г. 
Железноводск и г. Ессентуки. Во время экскурсии вы увидите удивительные памятники архитектуры и 
истории – бывший дворец эмира Бухары Сейид-Мир-Алим-Хана и здание Островских ванн, которые как 
бы перенесут вас в Восточную сказку. Также вы побываете в железноводском курортном парке, где 
увидите необыкновенно красивое здание Пушкинской галереи с ее ажурными башенками и шпилями, 
сможете попробовать минеральную воду Славяновского и Смирновского источников в питьевых бюветах, 
спуститесь по живописной Каскадной лестнице, украшенной скульптурами по мотивам древнегреческих 
мифов и сказов П.П. Бажова. Посещение суворовских ванн по желанию (350 руб). Обед в кафе по желанию 
(300 руб.). Отправление в Ростов в 16-00. 

 
 
 
 
 
В стоимость 

тура входит: проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в номерах с удобствами, питание согласно 
программе (4 завтрака, 3 ужина), экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 
Дополнительно оплачиваются: Новогодний Банкет (со спиртным) - 3 500 руб. (по желанию), курортный сбор – 
200 руб. (обязательная доплата, оплачивается в гостинице), купание в источниках – 350 руб/чел., прокат лыж,  
Гостиница «Благодать» расположена в тихом районе города-курорта Кисловодск, на пересечении улиц Октябрьская 
и Энгельса.  Гостиница построена в 2011 году. Номерной фонд представлен комфортабельными номерами двух 
категорий - Стандарт и Люкс. Во всех номерах есть набор современной мебели, холодильник, телевизор ЖК, санузел с 
душевой кабиной или ванной (в Люксах). На территории гостиницы "Благодать" работает ресторан, сауна с 
бассейном и комнатой отдыха, кабинет для СПА-процедур. 

                 Www.elite-ru.ru                                                                 8928 1354613    Элеонора Георгиевна 
 

 

http://www.elite-ru.ru/

