
Light «Присоединись в любой момент».  
Цикличный тур 

 
 

Туристская компания «Одиссея» приглашает Вас в путешествие по Кавказу! 

Тур  Light - облегченный вариант тура по Кавказу, который дает уникальную 
возможность всем активным туристам в размеренном режиме познакомиться со всеми 
курортами Кавказских Минеральных Вод, максимально узнать Кавказ и посетить все 
самые популярные маршруты за минимум времени. 

  

   Виды транспорта: в соответствии с экскурсионной программой маршрута. 

       Дата поездки: в любой день недели 

    Продолжительность экскурсионной программы:  8 дней  

 
 
Интересная программа тура по Кавказу очень разнообразная и, в тоже время, не 
слишком утомительная.  Присоединяясь к ней в любой день недели, вы сможете 
прогуляться по паркам 5 городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, попробовать 
«на вкус»  знаменитые на весь мир минеральные источники и даже в них искупаться, 
увидеть чистокровных арабских лошадей и прикоснуться к мощам почитаемых святых. 



 И, конечно же, увидеть настоящие кавказские горы: воспетое поэтами Чегемское 
ущелье, пронизанное богатейшей историей Черекское ущелье, восхитительный Домбай 
с его альпийскими лугами  и величественный Эльбрус с необъятными ледниками. 

А ещѐ пребывание на Кавказе — это шашлык, национальные песни и танцы, море 
солнца, чистейший воздух и настоящее кавказское гостеприимство. 

 

Программа тура: 

Понедельник 
Заселение в отель. 
Ужин в отеле. 
  
Вторник 
8:00 Завтрак в отеле. 
13:00 Обед в отеле. 
 
14.20 Экскурсия «ПЯТИГОРСК» по Лермонтовским местам  
 
По программе экскурсии: 
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М.Ю. Лермонтова, Академической 
галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — 
скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с 
Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М.Ю. Лермонтова на северо-
западном склоне горы Машук. 
 
За доп. плату - самостоятельное посещение в любое свободное время: 
Музей-заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова» стоимость экскурсии взрослые 150 руб., 
школьники 100 руб. 
Канатная дорога на вершину горы Машук, подъем и спуск. Взрослые - 360 руб., дети до 
5 лет - 200 руб. 
 
17:30 Возвращение в отель. 
Свободное время. 

  
Среда (3 варианта) 

8:00 Завтрак в отеле. 
13:00 Обед в отеле. 
 
ВАРИАНТ 1. 
 
13:50 Экскурсия «ТЕРСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ КОННЫЙ ЗАВОД»  
 
По программе экскурсии: 

Терский конный завод – единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных 
арабских лошадей. Показ лошадей на манеже, рассказ о них и после представления 
можно сфотографироваться на одной из лошадей. Можно привезти с собой угощения 
для лошадей (яблоки, морковь). 
 
Доп. расходы: входной билет за представление (взрослый - 200 руб., детский - 150 руб.). 
 
17:00. Возвращение в отель. 

Свободное время. 

https://mashuk-tour.ru/tour/pyatigorsk/
https://mashuk-tour.ru/tour/terskiy-konezavod/


 
ВАРИАНТ 2. 
 
14:20 Экскурсия паломническая «К МОЩАМ СВ. ФЕОДОСИЯ КАВКАЗСКОГО»  
 
По программе экскурсии: 

Переезд в город Минеральные Воды. 
Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, 

набрать святой воды. 
Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, 

купить освященное масло. 
18:00 Возвращение в отель. 

Свободное время. 
 
ВАРИАНТ 3. 
 
18:20 Экскурсия «СУВОРОВСКИЕ БАНИ»   
 
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники – прекрасное 
место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны 
с горячей минеральной водой (2 - открытых и 1 закрытый). Минеральная вода хорошо 
снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему. Имеются 
противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. 
 
Доп. плата: за купание - 350 руб. на 1 человека. 
21:00 Возвращение в отель. 

Свободное время. 
  

Четверг 
6:50 Экскурсия «ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ»  
 
По программе экскурсии: 
Живописнейшее Чегемское ущелье, где снимался фильм «Земля Санникова», 
прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным 
карстовым водопадам Кавказа, обед из блюд национальной балкарской кухни за доп. 
плату: шашлыки (250 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (200 руб.), домашнее вино, чай на 
горных травах. 
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского 

народа. Осмотр древних башен. 
Черекская теснина — прогулка вдоль глубокого обрыва по древней горной дороге. 
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное). 
Купание в горячем источнике возле села Аушигер (экол. сбор. 100 руб. на 1 человека). 
19:30 Возвращение в отель.  
20:00 Ужин в отеле. 

  
Пятница (2 варианта) 
8:00 Завтрак в отеле. 
13:00 Обед в отеле. 
 
ВАРИАНТ 1. 
 
13:50 Экскурсия «КАЗАЧЬЕ ПОДВОРЬЕ»  в станицу Боргустанскую в гости к Терским 
казакам. 
 

https://mashuk-tour.ru/tour/palomnichestvo-k-moshcham-svyatogo-feodosiya-kavkazskogo/
https://mashuk-tour.ru/tour/suvorovskie-bani/
https://mashuk-tour.ru/tour/verhnyaya-balkariya/
https://mashuk-tour.ru/tour/kazache-podvore-stanica-borgustanskaya/


По программе экскурсии: 
Знакомство с бытом и традициями терских казаков, представление обрядов с участием 
туристов, ужин-застолье с казачьим угощением за доп. плату: 750 руб. (шулюм (суп — 
очень наваристый бульон с картошкой), вареники с картошкой, сало соленое и копченое, 
домашняя колбаса, домашний сыр, картошка двух видов (вареная и драная), разносолы, 
пирожки, компот, наливка и самогонка). 
 
17:30 Возвращение в отель. 

Свободное время. 
 
ВАРИАНТ 2. 
 
14:20 Экскурсия «ЖЕЛЕЗНОВОДСК»   
 
По программе экскурсии: 
Железноводск – самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. 

Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водами. 
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский 

источник, памятник М.Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), 
Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники 
(дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница. 
 
17:30 Возвращение в отель.  
Свободное время. 

  
Суббота (2 варианта) 
 
ВАРИАНТ 1. 
 
6:30 Экскурсия «ЭЛЬБРУС»   

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, 
которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа. 
 
По программе экскурсии: 
Остановка на завтрак через 1.5 час после выезда из Пятигорска в придорожном кафе. 
Завтрак за доп. плату (~ 200 руб. – хычин-лепешка с сыром и с картошкой, или с мясом) 
и чай на травах. 
Поляна Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается 

самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на 
высоту 3100 метров н.у.м. за доп. плату (950 руб. 2 уровня на 1 человека). 
Поляна Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам. 
1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор». 
2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир». 
3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши». 
Канатные дороги за доп. плату (первые 2 уровня 1050 руб., 3-й уровень еще 600 руб. на 
1 человека). 
Обед на Азау за доп. плату (после спуска с канаток) ~ в 14:00. Национальная балкарская 
кухня: шорпа (200 руб.), лагман (200 руб.), шашлыки (250 руб.), хычины (100 руб.). 
Поляна нарзанов на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с 

собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно. 
Санитарная остановка. 
19:30 Возвращение в отель.  
20:00 Ужин в отеле.  

Свободное время. 

https://mashuk-tour.ru/tour/zheleznovodsk/
https://mashuk-tour.ru/tour/elbrus/


 
ВАРИАНТ 2. 
 
6:30 Экскурсия в «ДОМБАЙ». 

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. 
 
По программе экскурсии: 
Остановка на завтрак через 2 часа после выезда из Пятигорска.  
Карачаевские хычины (за доп. плату: 200 руб. чай на горных травах - 30 руб.) 
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны на склоны горы Муса-Ачитара. 

Высота 2270 метров н.у.м., далее 3012 метров н.у.м., далее 3200 метров н.у.м. 
Канатные дороги за доп. плату (1300 руб. все уровни на 1 человека). Свободное время, 
фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (250 руб.), 
хычины (100 руб.), шурпа (200 руб.), лагман (200 руб.), домашнее вино, чай на горных 
травах. 
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно 

пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки. 
20:00 Возвращение в отель.  
20:00 Ужин в отеле. 
Свободное время. 

  
Воскресенье 
7:30 Завтрак в отеле.  
 
8:20 Экскурсия «КИСЛОВОДСКИЙ КОМПЛЕКС»  
 
По программе экскурсии: 
 
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска. 
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть 

возможность купить: варенья, травы, сладости). 
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. 

На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото.  
Доп. расходы:  60 руб. (экол. сбор на территории турбазы). 
за доп. плату:  Обед на маршруте. 
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в 

Аликоновском ущелье. 
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик 

«Дамский каприз», Зеркальный пруд со стеклянной струей, клумба календарь, памятник 
А.С.Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М.Ю. Лермонтову, Главная 
Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный 
бульвар, Главные Нарзанные ванны. 
18:00 Возвращение в отель. 
19:00 Ужин в отеле.  
Свободное время. 

  
Понедельник 

Завтрак в отеле до 10:00. 
Выселение из отеля до 12:00. 

  
Дополнительные расходы на экскурсиях: 
 
Экскурсия «Терский племенной конный завод» 

Входной билет за представление: взрослый - 200 руб. 

https://mashuk-tour.ru/tour/dombay/
https://mashuk-tour.ru/tour/kislovodskiy-kompleks/


Детский - 150руб. 
Экскурсия «Суворовские бани» 

1 час купания - 350 руб. 
Экскурсия «Верхняя Балкария» 

Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер 100 руб. 
Экскурсия «Казачье подворье» 

Представление и угощение - 750 руб. 
Экскурсия «Эльбрус» 

г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н.у.м. (оплачивается сразу 2 уровня) - 950 руб. 
г. Эльбрус: станция «Старый кругозор» высота 3000 м.н.у.м. и станция «Мир» высота 
3500 м. н.у.м. (оплачивается сразу 2 уровня)  - 1050 руб. 
Подъем на станцию «Гара Баши» высота 3800 м. н.у.м.-  600 руб. 
Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 50 руб. 
Экскурсия «Домбай» 

Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: 
на высоту 2250 м. н.у.м. - 500 руб; 
на высоту 3012 м. н.у.м. - 500 руб; 
на высоту 3200 м. н.у.м. - 300 руб; 
т.е. стоимость всех подъемов - 1300 руб. 
Экскурсия «Кисловодский комплекс» 

Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 60 руб. 
  
В стоимость тура входят: проживание, питание по программе, транспортное и 
экскурсионное обслуживание. 
 
Дополнительно оплачивается все то, что подчеркнуто: канатные дороги, питание не 
входящее в программу тура, экологические сборы, посещение музеев и местные 
экскурсоводы. 
 
Дополнительно оплачивается: Курортный сбор (для взрослых за 1 сутки - 50 руб. с 
детей до 18 лет курортный сбор не взимается). 
 

Размещение в гостиницах. 

 Стоимость указана в рублях на 1 человека: 
 

ГОСТИНИЦА 1-но МЕСТНЫЙ 2-х МЕСТНЫЙ 3-х МЕСТНЫЙ 

Бештау 40 000 руб. 28 600 руб. 
комфорт 26 100 руб. 
люкс 27 800 руб. 

Машук 
эконом 29 5000 руб. 
стандарт 30 300 руб. 

эконом 22 800 руб. 
стандарт 23 400 руб. 

комфорт 23 200 руб. 

Наутилус 26 200 руб. 22 000 руб. 22 000 руб. 

ХОСТЕЛ 6-7-8 МЕСТНОЕ 

Слон 19 500 руб. 

 
Важная информация! 

Главным плюсом этого тура является возможность присоединиться к группе в любой 
день недели, как будний, так и выходной. Присоединение к туру начинается накануне в 
обед или вечером любого дня. 



В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда 
предлагается выбрать экскурсию туристу надо определиться с экскурсией при покупке 
тура. В противном случае Турфирма «Машук» оставляет за собой право определить 
экскурсию на свое усмотрение и и в этом случае претензии не принимаются. 

Все вопросы можно задать менеджеру по телефону: (928) 307-70-47. 

Ежедневная связь с туристом: 

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании и сообщать номер 
автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса 
сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса 
сообщается за 30-40 минут до начала. 
 
 
Места посадки на экскурсии: 
Гостиница «Машук» – возле санатория «Тарханы» (ул. К. Маркса 14). 
Гостиница «Бештау» – возле гостиницы. 
Гостиница «Наутилус» — вход в парк «Цветник» (пр. Кирова 28). 
Хостел «Слон» — вход в парк «Цветник» (пр. Кирова 2 

 

 
 

Принимаем заявки:  

Туристская компания «ОДИССЕЯ»  

 

по тел. (351) 232-69-89,   8-952-504-71-17,  8-951-810-30-17  

 или (351) 248-38-40 (с 09.00 до 19.00)    

по адресу г. Челябинск, ул. Воровского, д.41, офис 21. 
 

Сайт: www. adison.ru       E-mail: odisseya74@mail.ru 
vk: odisseya_chel_tur,    instagram: @odisseya_chel 

 

 

 

mailto:odisseya74@mail.ru
https://vk.com/odisseya_chel_tur
https://www.instagram.com/odisseya_chel/
http://adison.ru/wp-content/uploads/2017/02/Odisseya-liniya.jpg

