
 

г. Пятигорск, ул. Акопянца, д. 14 

(928) 346-32-99; (928) 307-70-47  

E-mail: tfmashuk-agent@mail.ru 

 

 

Домбай и регион КМВ «Кавказ за два дня»  

3 дня / 2 ночи 

возможно добавление доп. суток  
 

ПЯТНИЦА 
Заселение в отель. 

Ужин в отеле (если предусмотрено) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУББОТА 

Экскурсия в «ДОМБАЙ» в 6:30. 

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. 

Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна 

огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов. 

По программе экскурсии:  
Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на 

горных травах (50 руб.)  

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно 

пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки. 

Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в 

Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара. 

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.  

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м. (700 руб.)  

2-й подъем по кресельной 6-ти местной  на высоту 3012 м.н.у.м. (700 руб.)  

3-й подъем по кресельной 4-х местной  на высоту 3200 м.н.у.м. (400 руб.)  

При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека.  

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: 

шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), 

глинтвейн, чай на горных травах. 

Возвращение в отель ~ в 20:00.  

Ужин в отеле (если предусмотрено) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ I 
Завтрак в отеле (если предусмотрено) 

Выселение из отеля 8:00.   

Экскурсия «КИСЛОВОДСКИЙ КОМПЛЕКС»  в 8:20.  

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 «Карачаевское 

подъворье», национальные костюмы для фото. Доп. расходы 100 руб. (экологический 

сбор на территории турбазы). 

Обед на маршруте за доп. плату 

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. 

Возвращение в Пятигорск в 18:00. 

Отправление домой.  

ВАРИАНТ II 

mailto:tfmashuk-agent@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Завтрак в отеле (если предусмотрено) 

Выселение из отеля в 8:30. 

Экскурсия «ГОРОДА КМВ»  в 9:00. 

По программе экскурсии:  
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова. 

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского 

(санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, 

Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница. 

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», 

Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, 

Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, 

Колоннада. 

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников 

Ессентуки №4 и Ессентуки №17.  

Обед на маршруте за доп. плату. ~250-300 руб. 

Возвращение в Пятигорск в 18:00. 

Отправление домой.   

Дополнительные расходы на экскурсиях: 

Экскурсия «Домбай» 
Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: 

на высоту 2250 м. н.у.м. 700 руб; 

на высоту 3012 м. н.у.м. 700 руб; 

на высоту 3200 м. н.у.м. 400 руб; 

При оплате сразу 3 уровней - 1600 руб. 

Экскурсия «Кисловодский комплекс» 

Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб.  

В стоимость тура входят: 

Проживание в номерах выбранной категории, питание по программе, транспортное и экскурсионное 

обслуживание. 

Внимание! 
Дополнительные расходы https://mashuk-tour.ru/dopolnitilnie-rashodi/ : канатные дороги, экологические сборы, 

посещение музеев и местные экскурсоводы, а также питание в стоимость тура не входят и оплачиваются 

туристами самостоятельно на месте.                      

Дополнительно оплачивается: Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод (для взрослых 

за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается). 

Стоимость тура с питанием 

Стоимость указана на 1-го человека в рублях. 

ГОСТИИЦА 1-НО 

МЕСТНОЕ 

2-Х 

МЕСТНОЕ 

3-Х 

МЕСТНОЕ 

4-Х 

МЕСТНОЕ 

БЕШТАУ 

Стандарт 18 550 руб. 

комфорт 19 750 руб. 

Стандарт 14 850 руб. 

комфорт 15 450 руб. 

люкс 16 650 руб. 

Семейный 15 450 руб. Семейный 14 250 руб. 

МАШУК 

Эконом 15 450 руб. 

стандарт 16 300 руб. 

Эконом 13 000 руб. 

стандарт 13 250 руб. 

комфорт 16 000 руб. 

Комфорт 13 850 руб. 

семейный 15 300 руб. 

Семейный 13 850 руб. 

 

НАУТИЛУС 
Стандарт 15 900 руб. Стандарт 12 800 руб. 

Полулюкс 14 000 руб. 

Полулюкс 12 800 руб. - 

Стоимость тура без питания 

Стоимость указана на 1-го человека в рублях. 

 

ГОСТИНИЦА 1-НО 

МЕСТНОЕ 

2-Х 

МЕСТНОЕ 

3-Х 

МЕСТНОЕ 

4-Х 

МЕСТНОЕ 

https://mashuk-tour.ru/dopolnitilnie-rashodi/


МАСК 

Стандарт 18 100 руб. 

Делюкс 19 300 руб. 

Стандарт 13 250 руб. 

Делюкс 13 850 руб. 

Полулюкс 14 450 руб. 

- - 

БЕШТАУ 

Стандарт 15 900 руб. 

комфорт 17 100 руб. 

Стандарт 12 200 руб. 

комфорт 12 800 руб. 

люкс 14 000 руб. 

Семейный 12 800 руб. Семейный 11 600 руб. 

МАШУК 

Эконом 14 250 руб. 

стандарт 14 950 руб. 

Эконом 11 800 руб. 

стандарт 12 050 руб. 

комфорт 14 750 руб. 

Комфорт 12 650 руб. 

семейный 14 100 руб. 

Семейный 12 650 руб. 

 

НАУТИЛУС 
Стандарт 14 700 руб. Стандарт 11 550 руб. 

Полулюкс 12 800 руб. 

Полулюкс 11 550 руб. - 

ПЯТИГОРСК Стандарт 13 500 руб. Стандарт 12 650 руб. - - 

Южная 
Стандарт 12 550 руб. Стандарт 11 350 руб. 

джуниор 12 200 руб. 

- - 

 

Доп. Сутки + питание 

ГОСТИНИЦА 1-НО 

МЕСТНОЕ 

2-Х 

МЕСТНОЕ 

3-Х 

МЕСТНОЕ 

4-Х 

МЕСТНОЕ 

БЕШТАУ 

Стандарт 4 950 руб. 

комфорт 5 550  руб. 

Стандарт 3 100 руб. 

комфорт 3 400 руб. 

люкс 4 000 руб. 

Семейный 3 400 руб. Семейный 2 800 руб. 

МАШУК 

Эконом 3 500 руб. 

стандарт 3 900 руб. 

Эконом 2 300 руб. 

стандарт 2 400 руб. 

комфорт 3 750 руб. 

Комфорт 2 700 руб. 

семейный 3 450 руб. 

Семейный 2 700 руб. 

НАУТИЛУС 
Стандарт 3 750 руб. Стандарт 2 200 руб. 

Полулюкс 2 800 руб. 

Полулюкс 2 200 руб.  - 

 

Доп. Сутки + без питания 

ГОСТИНИЦА 1-НО 

МЕСТНОЕ 

2-Х 

МЕСТНОЕ 

3-Х 

МЕСТНОЕ 

4-Х 

МЕСТНОЕ 

МАСК 

Стандарт 4 850 руб. 

Делюкс 5 450 руб 

Стандарт 2 400 руб. 

Делюкс 2 400 руб. 

Полулюкс 3 000 руб. 

- - 

 

БЕШТАУ 

Стандарт 3 750 руб. 

комфорт 4 350 руб. 

Стандарт 1 850 руб. 

комфорт 2 250 руб. 

люкс 2 800 руб. 

Семейный 2 100 руб. Семейный 1 550 руб.  

МАШУК 

Эконом 2 900 руб. 

стандарт 3 250 руб. 

Эконом 1 700 руб. 

стандарт 1 800 руб. 

комфорт 3 150 руб. 

Комфорт 2 100 руб. 

семейный 2 850  руб. 

Семейный 2 100 руб. 

НАУТИЛУС 
Стандарт 3 150 руб. Стандарт 1 550 руб. 

Полулюкс 2 150 руб. 

Полулюкс 1 550 руб. - 

ПЯТИГОРСК Стандарт 2 550 руб. Стандарт 2 100 руб. - - 

ЮЖНАЯ 
Стандарт 2 050 руб. Стандарт 1 450 руб. 

джуниор 1 850 руб. 

- - 

 

Важная информация!!! 

 

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 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: 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. 

 

Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания. 

Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.) 

Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул.Гагарина, 213а) 

Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14) 

Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23) 

Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23) 

Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23) 

 

ВНИМАНИЕ! 
Турист должен: 

Явиться к месту сбора группы в назначенное время. 

Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении. 

Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды. 

Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества. 

Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения. 

 

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности 

проведения какой-либо экскурсии - заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных 

обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах. 

 

 


