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24.00 
Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе от Драмтеатра. Сбор группы за 20 мин. до 
выезда. 

1 день 
07.00 Прибытие в г. Кисловодск - один из красивейших городов КВМ. 

 Завтрак  (свой сухой паек или в кафе по желанию за доп. плату). 

 

Обзорная экскурсия по Кисловодску. В ходе экскурсии Вы совершите променад по историческому центру 
города, посетите Курортный парк, осмотрите исторические и природные достопримечательности. А 
экскурсовод поделится с вами любопытнейшими фактами о прошлой и современной жизни города, о 
великих людях, с именами которых связана история этих мест, расскажет интереснейшие легенды и 
поведает тайны города. А ещё Вы посетите Питьевую Нарзанную галерею – один из красивейших и 
старейших памятников архитектуры готического стиля, который сохранился практически в первоначальном 
виде. Все желающие смогут увидеть «кипящий колодец» - знаменитый нарзанный источник, накрытый 
восьмигранным стеклянным колпаком.  

 

Экскурсия в долину р. Подкумок, где из массива Боргустанского хребта выступает мыс, с почти идеальным 
круглым отверстием, которое зовется гора Кольцо. Гора Кольцо – это памятник природы, сквозное 
отверстие в горе,  место, связанное с пребыванием М.Ю.Лермонтова на Кавказе. Именно к ней он 
отправляет героев повести «Княжна Мэри» и называет её «ворота в рай образованные природой, где 
заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний, пламенный взгляд». А с мыса, на котором 
оно расположено, открывается великолепный вид на Кисловодск и на ландшафт, который окружает это 
замечательное место. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату) 

 

Экскурсия на Медовые водопады – одно из живописных мест  ущелья Аликоновки. Великолепный 
ландшафт создает впечатление райского островка, затерявшегося среди пустыни серых городов.  Первыми 
встречают гостей три красавца, расположенные на реке Аликоновка – Жемчужный, Скрытый и Чертова 
Мельница. Еще два, Большой и Малый Медовые, раскинулись на реке Эчки-Баш, притоке Аликоновки. 
Красочность и зрелищность водной стихии завораживает и дарит незабываемый моменты на Медовых 
водопадах. 

19.00 Возвращение в Кисловодск. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время, отдых. 
2 день 

07.00 Ранний завтрак.  Переезд на территорию Карачаево-Черкесии. (35 км). Экскурсия на Плато Бермамыт.  

 

Плато Бермамыт - одна из самых фантастических смотровых площадок, именно здесь Эльбрус открывается 
с самой красивой стороны. Когда попадаешь в этот край огромных гор - каменных исполинов, которые 
подобны островам, возвышаются над морем горных гряд и плоскогорий, захватывает дыхание. По красоте и 
грандиозности здешний пейзаж не уступает знаменитым скалам Аризоны, Большому Каньону...Большой и 
Малый Бермамыт - это две вершины одного из крупных массивов Скалистого хребта. Высота Большого - 
2592 метра, а Малого - 2644. Малый выше, а название объясняется меньшей площадью его плосковерхой 
вершины. 

 

От Кисловодска до Бермамыта на внедорожниках рукой подать. Дорога проходит по живописному горному 
серпантину. Горное плато Бермамыт возвышается над изрезанными горными долинами, которые 
простираются до Главного Кавказского хребта. Это одно из красивейших мест Кавказа, где Эльбрус виден 
как на ладони. Из-за прозрачного горного воздуха кажется, что он совсем рядом, хотя в действительности 
расстояние до белого великана почти 35 километров. С Бермамыта вам также откроются панорамные виды 
на альпийские луга, дикие пастбища коров, лошадей и овец.  

 Пикник (свой сухой паек). 

19.00 Выезд в Краснодар.  
ООО ТК «Селена» оставляет за собой прав  изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя 

программу в целом!
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В стоимость туров включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ проживание в 2-х местных номерах с 

удобствами; 
▪ питание (2 завтрака, 1  ужин); 
▪ медицинская  страховка 

 
Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 
▪ входные билеты (взр./дет.): экологический сбор 

на Медовые водопады- 100 руб., внедорожники 
на плато Бермамыт – 1500 руб., Суворовский 
термальный источник- 350 руб. 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 
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