НОВОСТИ
ПРОФСОЮЗА
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас с 17 по 20 мая на экскурсию
Кавказская мозаика
Пятигорск- Приэльбрусье -Нальчик - Кисловодск.
1 день

Вылет из Москвы в Минеральные Воды в 09.40 . Прилет в Минеральные
Воды в 11.55 .

Экскурсия в Железноводск.
Прогулка по курортному парку, осмотр архитектурных памятников,
дегустация минеральной воды
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест:
озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот
Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы,
Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на г. Машук по
канатной дороге. Обед .
Свободное время. Размещение в гостинице. Ужин в гостинице. Ночлег

2 день
Стоимость экскурсии
для членов профсоюза – от
13500 руб.
Все желающие – от 17000 р.
В стоимость входит:
экскурсионное и транспортное
обслуживание по программе;
проживание в 2х мест.номере;
3 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
Дополнительно: Авиаперелет,
канатные дороги, въезд на
термальные источники, музей,
национальные парки.

Завтрак в кафе гостиницы.

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром
Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - Приэльбрусье.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая
реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут
заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. В программу
экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет
открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Обед .
Возвращение в Пятигорск. Свободное время.

3 день.

Экскурсия в Чегемское ущелье.
Вы попадете в каменный мешок, высота которого достигает 3000
м при ширине не более 15 метров. Вы полюбуетесь плачущими
водопадами, как будто скалы выдавливают из себя потоки слез.
Поездка в г. Нальчик. Обзорная экскурсия по г. Нальчику.
Посещение Аушигерского термального источника с уникальным
составом воды. Буровыми установками выведены на поверхность
горячие термальные воды сложного солевого состава с
температурой около 50ºС.
Завтрак в кафе гостиницы.

Возвращение в Пятигорск. Ужин в кафе гостиницы. Свободное время.

4 день.

Завтрак в кафе гостиницы. Освобождение номеров.

Экскурсия в город Солнца Кисловодск.
Прогулка по аллеям курортного парка, осмотр известных
достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, Красных
камней, Площади роз, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда,
Стеклянной струи.
Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых
водопадов, Замка Коварства и Любви.
. Трансфер в аэропорт .Вылет в Москву в 19.55.

Сбор заявок
Бодягина Марина Валерьевна тел.: 8(499)949-40-50
MVBodyagina@rostom.ru
Старомонетный пер. д. 26, кб. 310

