
«Кисловодск. Дамский каприз» 
05.03. - 08.03.2022, (3 дня  / 2 ночи) 

Автобусный тур на 8 марта 2022 в Кисловодск из Ростова-на-Дону 

Проживание в центре Кисловодска рядом с Курортным парком!!! 
Программа тура: 

Выезд из Ростова 05 марта в 19:00. Сбор группы в 18:30 по адресу ул. Московская (Соборная площадь). 

Прибытие в пансионат ориентировочно в 02:00. Размещение. Отдых. 

1 день (06.03.2022) Завтрак в 08:30. В 09:30 Обзорная экскурсия по Кисловодску. Гордостью курорта 

является прекрасный парк, площадью более 2000 га. Он считается одним из лучших на Северном 

Кавказе. Прогулка по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой 

Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», дегустация трех типов кисловодского 

нарзана в Главной Нарзанной галерее. Свободное время. Самостоятельное посещение Курортного 

бульвара. В той части Курортного бульвара, которая располагается в виде маленькой площади около 

Нарзанной галереи, находится местный Монмартр. Кроме живописных фонтанов и беседок, кафе и 

ресторанов, тут расположено множество магазинов, где можно прикупить разнообразные товары, и в 

том числе с северокавказским намеком. В 18:00 Ужин в пансионате.  

2 день (07.03.2022) В 08:30 Завтрак. В 09:30 Экскурсия на «Гора-Кольцо» и «Медовые водопады». 

Экскурсии на Медовые водопады и к горе Кольцо – это возможность получить массу удовольствия от 

прогулок среди чистой и свежей зелени под шум падающей воды и сделать много невероятных 

фотографий. Здесь также расположено уютное кафе, где можно полакомиться разнообразными 

блюдами кавказской кухни и выпить вкусный чай, настоянный на горных травах. Выезд на Перевал 

Гумбаши. Дорога представляет собой красивый маршрут через небольшое горное ущелье. Он проходит 

по долинам рек Подкумок и Мара, впадающих в Кубань, и ведет из Кавминвод в Карачаевск. Остановки 

на панорамных точках, в том числе мы увидим величественный Эльбрус и его окрестности. 

Возвращение в пансионат. В 18:00 Ужин. 

3 день (08.03.2022) Завтрак в 08:30. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в Пятигорск. Вы 

посмотрите основные лермонтовские места и парк «Цветник», с последующим подъемом на гору 

Горячая, и спуском с нее к известнейшему озеру Провал. Этот маршрут объединяет исторические, 

культурные  и природные достопримечательности  центральный части, а  по дороге есть возможность 

попить разнообразной пятигорской целебной воды и полюбоваться отличными панорамными 

пейзажами. На маршруте Вы увидите Домик Лермонтова, Лермонтовскую галерею, Китайскую и 

Эолову беседки, Грот Дианы. Обед в кафе по желанию (300 руб.). Далее мы заедем на термальные 

источники для купания. Посещение суворовских ванн по желанию (450 руб). Отправление в Ростов 

ориентировочно в 16:00 – 17:00. 

Стоимость тура с человека в рублях:  

2-х, 3-х местный Стандарт – 11 500 руб. 

Дети от 4-12 лет – 9 900 руб. 

1-но местный Стандарт – 13 500 руб. 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в номерах с удобствами, 

питание согласно программе (3 завтрака, 2 ужина), экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 

Дополнительно оплачиваются: курортный сбор – 150 руб. (обязательная доплата, оплачивается в 
гостинице), купание в источниках – 450 руб/чел., экологические сборы и входные билеты. 

Пансионат расположен в центре Кисловодска, рядом с Курортным парком и Нарзанной галереей (350м).  Номера 

категории Стандарт (санузел, душ, ТВ, холодильник).  
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой Компас» оставляет за собой 

право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя 

полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение 

времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, 

дорожные работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного 

контроля туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о 

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не 

явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет 



(возврат денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место 

или время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. 

Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов,  удостоверяющих 

личность (паспорт, свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные 

удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д. 
 
 


