Сокровища Кавказа — Подробное описание
Продолжительность тура: 7

Группа: 5-7

Отправление: Фиксированное

Период: май июль

Обзор тура
Этот тур заставит вас влюбиться в Кавказ раз и навсегда! Каждый, кто встретится однажды с горами, чьи вершины касаются
края неба, древними храмами и крепостями, хранящими свою тысячелетнюю историю, минеральными источниками, вобравшими в
себя всю целебную силу природы, разными национальностями, которые испокон веков бережно чтят кавказские традиции и
обычаи, непременно изменит свое отношение к этому краю гор и бурных рек. Кавказ такой сложный и порой необузданный, но
вместе с тем столь притягательный и радушный.
В этом туре Вас ждет путешествие по 6 совершенно разным республикам, в каждой из которых царит свой определенной
колорит. Вас ждет полное погружение в историю: средневековые башенные комплексы Эгикал и Таргим в Ингушетии, словно
застывшие вне времени, готовые поведать о событиях далекого прошлого, показать, как складывалась жизнь людей и
развивалась многонациональная самобытная культура в этой горной стране. Экскурсии уже по современным городам –
Пятигорску, Владикавказу и Грозному откроют для вас Кавказ в новом свете. Несмотря на различие верований и культурных
традиций местных жителей, всех их объединяет одно: безграничное гостеприимство и широта «кавказской души».Только здесь
Вы отведаете ароматный кавказский шашлык, сытные хинкали и знаменитый осетинский пирог.
Другой стороной путешествия, являются величественные Кавказские горы с их удивительными природными богатствами:
Приэльбрусье, живописные водопады, бурные реки, высокогорные голубые озера, узкие ущелья и бескрайние долины, а также
чистейший горный воздух и множество минеральных источников!
Вас ожидают удивительные встречи и знакомства с самыми красивыми местами Кавказа, уникальными древними памятниками,
запоминающимися пейзажами и добродушными людьми, готовыми показать вам Кавказ таким, какой он есть на самом деле.

В чем особенность?
6 республик Кавказа всего за 7 дней
Увидеть одно из семи чудес России – Эльбруc
Прогуляться по самым известным городам Кавказа
Прикоснуться к древним крепостям, чья история насчитывает более 1600 лет
Оздоровиться в минеральных источниках Кавказа
Отведать восхитительные блюда кавказской кухни
Увидеть самые красивые водопады Кавказа
Посетить самую большую и красивую мечеть – мечеть «сердце Чечни»

Тип тура
DISCOVERYNATURE

Сложность
Легкий - непродолжительные пешие прогулки во время остановок и экскурсий

Комфорт
Повышенный — все ночевки в комфортабельных номерах.

Начало / окончание тура
Начало тура: Пятигорск, Окончание тура: Пятигорск
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Программа
День 1 — Пятигорск и минеральные источники
10:00 — Встреча группы в аэропорту Минеральных вод
10:30 — Трансфер в гостиницу, размещение
12:30 — Обед (Не включено)
13:30 — Обзорная экскурсия по городу
15:00 — Экскурсия в Железноводск
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице "Интурист, Пятигорск, Двухместный номер twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 2 — Эльбрус - самая высокая гора России
07:00 — Ранний завтрак
08:00 — Переезд в Приэльбрусье
11:00 — Посещение ущелья Адыр-Су
12:00 — Подъем на гору Чегет
13:00 — Обед в кафе (Не включено)
14:00 — Подъем на гору Эльбрус
16:00 — Возвращение в Пятигорск
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице "Интурист, Пятигорск, Двухместный номер twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 3 — Владикавказ - столица Северной Осетии
08:00 — Завтрак в отеле
09:00 — Трансфер во Владикавказ
12:00 — Пешая экскурсия по городу
14:00 — Обед в городе (Не включено)
15:00 — Переезд в город Грозный
17:00 — Вечерняя экскурсия по столице Чечни
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице "Беркат", Грозный, Двухместный номер twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 4 — Сокровища Горной Ингушетии
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия в Горную Ингушетию
13:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Трансфер в Пятигорск
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
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Гостиницы: Проживание в гостинице "Интурист, Пятигорск, Двухместный номер twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 5 — Чегемские водопады
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Экскурсия в Чегемское ущелье
13:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Возвращение в город, свободное время.
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице "Интурист, Пятигорск, Двухместный номер twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 6 — Природа и культура Карачаево-Черкесии
08:00 — Завтрак в гостинице
08:30 — Переезд в Домбайскую долину, Карачаево-Черкесия
11:00 — Остановка у реки Уллу-Муруджу
12:00 — Прогулки по Домбайской поляне
14:00 — Обед (Не включено)
15:00 — Подъем на склон горы Мусса-Ачитара
16:00 — Возвращение в Пятигорск вечером
19:00 — Ужин (Не включено)
Ночь в гостинице
Гостиницы: Проживание в гостинице "Интурист, Пятигорск, Двухместный номер twin
Комфорт: Комфортабельное размещение, туалет и ванная комната / душ в номере

День 7 — Кисловодск - жемчужина Ставропольского края
09:00 — Завтрак в гостинице
10:00 — Отправление в город Кисловодск
11:00 — Экскурсия по городу Кисловодску
13:30 — Обед (Не включено)
16:00 — Трансфер в аэропорт Минеральных вод, окончание программы.

Отправления
Начало

Окончание

Базовая цена на человека

20.05.2022

26.05.2022

87300.00 RUB

24.06.2022

30.06.2022

87300.00 RUB

22.07.2022

28.07.2022

87300.00 RUB

Примечания
Цена указана для группы 5-6 человек. При меньшем количестве участников цена может быть пересчитана. Некоторые экскурсии
требуют оформления специального разрешения на посещение для иностранных граждан. Для их оформление требуется не
менее 65 дней.

Что входит в стоимость
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Стоимость включает

Стоимость не включает

Размещение согласно программе

Чаевые и расходы личного характера

Транспорт согласно программе

Визовые расходы и страхование поездки

Визиты и экскурсии согласно программе

Напитки

Приглашение для визы

Авиабилеты

Регистрация (для ин. граждан)

Разрешение на вход в заповедники и нацпарки

Услуги сопровождающего
Питание согласно программе
Завтраки

Список рекомендованных вещей
Шорты
Футболки
Носки
Кепка или шляпа против солнечного удара
Удобные кросовки для треккинга
Удобная обувь для города
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Солнцезащитные очки с УФ
Фляжка для воды
Полотенце
Купальник / купальные плавки
Салфетки

Особенности питания
Если Вы придерживаетесь вегетарианского питания или у Вас есть особые предпочтения в еде, пожалуйста, сообщите нам. Мы
составим для Вас специальное меню.

Виза
Для иностранных граждан.Чтобы путешествовать по России, вам необходимо иметь туристическую визу. Туристическая виза
выдается сроком не более, чем на 30 дней. Паспорт должен быть действителен в течение шести месяцев с момента окончания
срока действия визы, а также содержать по меньшей мере две чистые страницы. BaikalNature обеспечивает визовую поддержку.
Если вы приобретаете один из наших туров, данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно.

Чаевые
Все участники команды BaikalNature (гиды, водители, повара...) получают достойное денежное вознаграждение за свою работу
и, ни в коем случае, не потребуют от Вас чаевых. Если Вы все же хотите выразить свою благодарность, Вы можете оставить
чаевые в конверте.

Состояние здоровья
Вакцианация не требуется.
Перед тем как отправиться в поездку, не забудьте сходить к своему врачу. Проверьте состояние зубов. Если у Вас есть какиелибо определенные проблемы со здоровьем, которые могут проявиться во время поездки, тщательно проверьте, что Вы взяли
все необходимые лекарства.
Приготовьте аптечку первой помощи:
аспирин или парацетомол
таблетки против диареи
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антисептик
лейкопластырь
бинт
Если у Вас есть какие-либо определенные проблемы со здоровьем, тщательно убедитесь, что Вы взяли все необходимые
лекарства.

Физическая форма
Особой физической подготовки не требуется.

Экстренная связь
Вы можете связаться с BaikalNature по тел.: +7 3952 26 56 94.
После бронирования тура Вам будет доступен телефон менеджера, который доступен круглосуточно.

Юридическая информация
Реестровый номер: РТО 009402. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БайкалНейче". Размер
финансового обеспечения: 500 000 руб. Договор страхования гражданской ответственности туроператора: № 10058/21-49 от
8/11/2021. Срок действия финансового обеспечения: с 30/11/2021 по 29/11/2022. Наименование организации, предоставившей
финансовое обеспечение: АО "Страховая компания Гайде". Адрес (место нахождения) организации, предоставившей
финансовое обеспечение: 191119, г. Санкт-Петербург, Центральный р-н, Лиговский пр-кт, д 108А. Адрес ООО "БайкалНейче"
(место нахождения) / Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, а/я 89. ИНН:3811110257. ОГРН: 1073811003221

Условия аннуляции
Условия аннуляции:
более 30 дней до отправления - 15 % от стоимости тура,
от 29 до 7 дней до отправления тура - 30 % от стоимости тура,
менее 7 дней до отправления тура - 50 % от стоимости тура.

Безопасность
Ваша безопасность очень важна для нас. Аптечка первой помощи находится у вашего гида.
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