
 

 
 
 

350058, Россия, город Краснодар, ул. Ставропольская, 330 
info@selena-travel.ru | www.selena-travel.ru 
Facebook.com/SelenaTravelCompany | vk.com/selena_travel_club 

+7 861 233 74 00 | 231 04 24 | 235 85 65 | 233 75 98 

 
1 день  
Прибытие группы в г. Краснодар. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале.  
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара (до 1920 года – 
Екатеринодар). Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр 
историко-географической области Кубань. Неофициально именуется южной столицей России. Мы увидим 
восстановленный в 2006 году монумент в честь императрицы Екатерины II (первоначальный памятник был открыт в 1907 
году и разрушен большевиками в 1920 году), Собор Александра Невского, парк им. Г.К. Жукова, в котором находится 
Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань», памятник Святой Екатерине и Александровскую триумфальную арку 
(Царские ворота), возведённую к визиту Императора Александра III вместе с августейшей семьёй в Екатеринодар в 1888 
году. Разрушена в 1928 году, восстановлена в 2008 году.  
Посещение одного из значимых современных объектов города -  парка футбольного клуба «Краснодар». Получивший 
признание не только в родном Краснодаре, но и за его пределами, парк имеет рекреационную зону с развитой 
инфраструктурой размером 22 га. На его территории находится ресторан, где готовят изысканные блюда, кафе, детские и 
спортивные площадки, пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, водопад и другие уникальные элементы архитектуры, 
отличающиеся футуристичностью. Можно смело сказать, что парк является гордостью всего Краснодарского края.  
Обед в одном из кафе города.  
Переезд в Пятигорск (~430км). Время в пути составит ~ 6 часов. Размещение, ужин.  
 
2 день  
Завтрак. Обзорная экскурсия по Пятигорску, одному из старейших бальнеологических курортов России и места, с 
которым неразрывно связаны последние годы жизни М. Ю. Лермонтова. Одно из самых популярных мест отдыха - парк 
«Цветник», где сохранилось здание бывших Николаевских ванн, лучшей купальни в XIX веке. Далее туристы побывают в 
естественной (карстовой) шахте «Провал» (глубиной 20 м), на дне которой увидят небольшое озеро, посетят беседку 
«Эолова арфа», грот Дианы, смогут увидеть место трагической дуэли М.Ю. Лермонтова, дом-музей поэта. Желающие 
поднимутся по канатной дороге на вершину горы Машук, откуда открывается головокружительная панорама города.  
Обед в одном из кафе. 
В завершении экскурсионного дня мы попробуем воду Пятигорских минеральных источников в Центральной 
Питьевой галерее. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. 
 
3 день  
Завтрак. Переезд в г. Кисловодск (~45км) – самый южный уголок региона Кавказских Минеральных Вод, не имеющий 
себе равных на всем Евро-Азиатском континенте по богатству и разнообразию целебных минеральных источников, 
созданных самой природой. Именно кисловатой на вкус лечебно-столовой минеральной воде, известной как нарзан, город 
обязан своим рождением, названием и славой. Знакомство с городом начнется с прогулки по Курортному бульвару, 
который обрамляют каштаны, а пешеходные дорожки разделяют газоны, где разбиты цветочные клумбы, с мая по 
октябрь радующие взор яркими красочными узорами. К Курортному бульвару обращен и фасад Нарзанной галереи. Этот 
символ Кисловодска знаменит своей великолепной архитектурой и возможностью воочию убедиться в целительной силе 
знаменитого нарзана. Галерея выстроена в том месте, где расположен источник, которому город обязан своим 

  
 
 
 
 
 
 

 

«4 СТОЛИЦЫ КМВ» 
Краснодар – Пятигорск – Кисловодск -

Ессентуки - Железноводск 
5 дней/4 ночи 

Стоимость тура: 
- при группе 10 чел:  
- при группе 15 чел:  

В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание 
- экскурсионное обслуживание 
- услуги гида-экскурсовода 
- проживание 
- указанный тип питания 
- медицинская страховка 

Оплачивается дополнительно: 
- авиа, ж/д билеты или автобус до места 
начала тура  
- входные билеты на экскурсионные 
объекты 
- экологические сборы, подъемники, 
внедорожники и пр.  
- дополнительное питание и личные 
расходы 

Туристам необходимо иметь с собой:  
- паспорт/свидетельство о рождении 
- полис ОМС (для граждан России) 
*Цены необходимо уточнять у менеджеров направления 
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существованием. 
Обед в кафе города. 
Экскурсия по окрестностям Кисловодска - на Медовые водопады – одно из живописных мест ущелья Аликоновки. 
Водопадов всего пять: Большой, высотой 18 м, Жемчужный – 6 м высотой он самый мощный из всех и ещё три водопада. 
Своим названием водопады обязаны тому, что около сотни лет назад в расщелинах скал у водопадов, обитали 
многочисленные рои диких пчел. Во время летних паводков соты пчел размывались водами, и тогда медленно по скалам 
стекали многочисленные густые янтарные струи меда. Пчелы уже давно не селятся на этих скалах, но название 
сохранилось до наших дней. 
Далее по стопам, служившего на Кавказе М.Ю.Лермонтова, мы отправимся к горе Кольцо. Вот что писал о ней поэт: 
«Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая «Кольцом», это – ворота, 
образованные природой; они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой 
последний пламенный взгляд…»  
Возвращение в Пятигорск. Ужин. Свободное время, отдых. 
 
4 день  
Ранний завтрак. Переезд в г. Кисловодск. Сегодня нас ждет джип-тур на Плато Бермамыт,  одно из самых популярных 
направлений среди любителей быстрых и захватывающих путешествий. 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 км. С Бермамыта вам откроются панорамные виды на 
альпийские луга, дикие пастбища коров, лошадей и овец. Плато Бермамыт может составить конкуренцию даже самому 
Гранд каньону в США.  
Возвращение в Пятигорск. Ужин. Свободное время, отдых. 
 
5 день  
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд в г. Железноводск – самый маленький и уютный среди городов Кавказских 
минеральных Вод. Он расположился в заповедных лесах, поэтому воздух тут чистейший, а гулять одно удовольствие. В 
знакомстве с живописным курортом туристам предстоит пешеходная прогулка по терренкурам Железноводского парка, 
архитектурными украшениями которого являются бывшая дача эмира Бухары, Пушкинская галерея, Питьевые 
бюветы минеральных источников и Каскадная лестница, построенные в начале и первой трети XX-го столетия.   
Переезд в г. Ессентуки. Обзорная экскурсия по городу. Среди самых красивых зданий курорта - Верхние минеральные 
ванны, выполненные в классических формах русского ампира. Грязелечебница, построенная из местного камня и 
кисловодского доломита, соответствует высоким образцам римской классики. Ведь эти «древнеримские термы» были 
построены специально для наследника русского престола в 1915 году. 
Обед в кафе. 
Трансфер группы в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные воды (~40км). 
 
Вручение подарков-сувениров от ТК «СЕЛЕНА» каждому туристу. Время прощаться, будем очень ждать вас вновь! 
*Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика. 
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