ЦКО «ПЕРЕСВЕТ» (Приложение №1)
Ул. Советской Милиции 17, 2 этаж, офис 64.
21-06-95, 8-909-376-13-03
КИСЛОВОДС
КПЯТИГОРСК

1 день. КИСЛОВОДСК: обзорная экскурсия по Кисловодску. Экскурсия на Медовые водопады живописное ущелье, где на небольшой территории находятся 6 водопадов. Аликоновское ущелье»
(экологический сбор 60 руб. — оплачивается дополнительно). По пути посещаем чайный домик с
бесплатной дегустацией меда, сыров, колбас. Фирменная конная прогулка (1,5-2 ч) маршрут от
Чайного домика до Замка Коварства и Любви. Остерегайтесь подделок -)). Завершающим
восклицательным знаком яркого дня – будет полный релакс в термальном источнике – Суворовские
бани.
2 день. ПЯТИГОРСК: Терский конный завод, поставляющий лошадей нашему Президенту. Ну и не
обделим своим вниманием Лермонтовские места: Цветник – вершина Машука – Провала –
Емануелевского парка – Горячей горы – скульптуры Орла – Пагоды – памятника А.С. Пушкину; И в
20.00 счастливые и довольные отправляемся в Астрахань.

Домбай

Суббота: Прибытие в 06.00 в п. Домбай. Размещение в гостинице «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
Завтрак (за доп. плату). Подъем на канатно-кресельной дороге на вершину горного комплекса Домбай
(за доп. плату 400-900 рублей). По желанию посещение Русской поляны. Хороший маршрут «на
полдня», короткий и легкий. Тропа идет по ущелью Домбай-Ульген вдоль одноименной реки, через
лес. В конце пути – большая поляна с красивыми обзорными видами на вершины Домбая.
Воскресенье: Завтрак (за доп. плату). Подъем на канатно-кресельной дороге на вершину горного
комплекса Домбай. Возвращение в 13.00. В 14.00 освобождение номеров. Экскурсия в Казьминские
термальные источники (необходимо иметь купальник, резиновые сланцы или тапочки, купальную
шапочку). Посещение Тебердинского заповедника. Посещение реки Муруджу – чистейшей реки
Европы. Отъезд в Астрахань.
Владикавказ: Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Владикавказу, которая подарит Вам
соприкосновение с уходящим безвозвратно прошлым 19-20 века. Вы прогуляетесь по проспекту
Мира и возможно кто-то ощутит ностальгию, когда увидит старенькие трамваи на фоне современных
индустриальных построек. Парк им. Коста Хетагурова. Архитектурно-скульптурный комплекс—
Мемориал Славы, все это входит в программу обзорной экскурсии. У Вас будет Свободное время для
самостоятельной прогулки по городу и покупки сувениров (великолепные изделия ручной работы:
украшения, посуда, сумки и многое другое). Вечером в ресторане Вас ждут знаменитые осетинские
пироги, осетинское пиво и ароматный шашлык!
Природа Алании: посещение Куртатинского и Даргавского ущелий, где можно увидеть много
достопримечательностей: Кадаргаванский каньон с природными каменными мостами из гигантских
обвальных глыб. Кадаргаван — одно из самых интересных природных мест не только в Куртатинском

Путешестви
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Стоимость тура на одного человека:
3800 рублей. Скидка на ребенка до 12
лет — 200 рублей.
В стоимость входит: проезд
комфортабельным автобусом,
проживание в частной гостинице в
центре Кисловодска (2-м, 3-м номера с
удобствами, страховка).
Дополнительно оплачивается: входные
билеты, подъем на канатно-кресельной
дороге.
Выезд из Астрахани в 21.00 на
комфортабельном автобусе.
Прибытие в Кисловодск в 7.00
Стоимость тура на человека: 3500
рублей (без питания)
Питание: 900 рублей (2-х разовое —
завтрак, ужин – первый день, завтрак,
обед- второй день)
В стоимость входит: проезд,
проживание в частной гостинице в
2-х,3-х,4-х местных номерах с
удобствами, экскурсионное
обслуживание, страховка.
Стоимость тура: 7 500 руб.
Детям до 5 лет без места, только
проезд: 3000 рублей
Детям до 12 лет на дополнительном
месте: скидка 500 рублей
В стоимость входит: проезд на
комфортабельном автобусе,
проживание в гостинице в 2х местных
номерах, питание 3 завтрака,
экскурсионное обслуживание по
программе, страховка.

Красоты
Дагестана
ДербентКубачи

КРАСНОДАР

ущелье, но и во всей Алании. Вдоль стенок ущелья, над обрывом, проложена тропа с невысокими
перилами, которая называется «Тропой чудес». Также здесь есть смотровой железный мостик, откуда
открывается такой вид, что дух захватывает! Еще одна достопримечательность «тропы» — это минизоопарк и его обитатели медведи и леопард.
В Дзивгисе мы посетим древнейший Дзивгисский храм, Мужской монастырь с церквями Жен
Мироносиц и Иверской Божьей Матери, церковь Божьей матери в ущелье Цазиу. Живописная
природа ущелья показывает нам красоту Божьего мира. Так же мы совершим экскурсию в
средневековый «Город мертвых» в с. Даргавс (входные билеты — 50 р. с чел.). Город Мертвых
включает почти 100 разномастных усыпальниц и выглядит совершенно как небольшой каменный
город — очень живописный и внушающий почтение. Память предков особенно чтиться в Осетии.
Посетим город Цмити – настоящий музей под открытым небом.
Природа Алании: Экскурсия в Цейское ущелье по известной Военно-Осетинской дороге проходящей
по долине р. Ардон. Рекомендуем взять с собой обед, так как практически отсутствуют на маршруте
предприятия питания (примерная стоимость за 200 руб. на человека) или что-то купить
самостоятельно. На этом маршруте экскурсанты знакомятся с Тамискскими сероводородными
источниками и Голубым озером, Солнечной долиной, Нузальской часовней (14 век) и средневековой
наскальной крепостью, а на прогулке по Сосновому лесу осматривают святилища Реком, Мужское,
Женское и Девичье, любуются красивейшим Цейским ущельем окруженном хребтами с ледниковыми
вершинами, природой Северо-Осетинского государственного природного заповедника. Совершают
подъем по канатно-кресельной дороге к Сказскому леднику (доп.плата 300 руб.).
Дербент: Экскурсия по древнему Дербенту с посещением цитадели Нарын-кала и горной стены Дагбары (VI в.), которую часто называют Великой кавказской стеной. Джума-мечеть - является одним из
уникальных памятников культовой архитектуры, старейшая мечеть в России, которой уже
исполнилось 1300 лет. Музей Бестужева – Марлинского. Посещение коньячного завода.
Кубачи: Знакомство с дагестанским ювелирным искусством. В Кубачи проживают серебряных и
золотых дел мастера. Уникальные авторские украшения можно приобрести совсем за небольшую
сумму.
Избербаш: Экскурсия на термальное озеро (вода сероводородная 38-40 град., купание не более 15
мин.), посещение Избербашского коньячного завода (полноценная экскурсия по заводу с
ознакомлением технологий изготовления коньяка и шампанского), дегустация выдержанного коньяка
(КВ) и шампанского (полусладкого и брют).
КРАСНОДАР: Экскурсия в Джоуль парк. Первый в Краснодаре Музей чудес "Джоуль парк" - это
развлекательный и познавательный комплекс, в котором дети и их родители и даже бабушки с
дедушками смогут в игровой увлекательной форме узнать очень многое о разных сферах науки: от
строения вселенной, до того как и из чего самому сделать мультфильм. Главным отличием является
то, что все экспонаты зрелищные, захватывающие и увлекательные. Многочисленные залы, комнаты и
переходы заполнены чудесами, которые приведут Вас в восторг и не позволят скучать, ведь где Вы
еще сможете увидеть тысячи своих отражений, перевернуть землю или побывать в настоящей
гравитации.
Вечером – Чистяковский парк: Здесь можно покормить белочек и синичек с рук! Понаблюдать за
дятлами, сойками и другой живностью) Стоит шкафчик с книгами, можно взять книжечку и почитать

Взять с собой: документы (паспорт,
св-во о рождении для детей), теплую
одежду, дождевик, бутылку с водой,
купальные принадлежности
(купальник, полотенце, тапочки),
удобную спортивную обувь (никаких
каблуков!)

5500 рублей. В стоимость поездки
входит: В стоимость входит: проезд,
проживание в комфортабельной
гостинице в 2-3 местных номерах,
завтраки. Экскурсионное
обслуживание.
Оплачивается дополнительно:
Дополнительно оплачивается - входной
билет в цитадель Нарын-Кала- 200
рублей Ужин национальной кухни (по
желанию)
Стоимость тура – 3900 рублей. В
стоимость входит: проезд,
экскурсионное обслуживание,
проживание в гостинице с удобствами
в двух-трехместных номерах, 2
завтрака.
Дополнительно оплачиваются –
входные билеты в Джоуль парк (1000
рублей) по желанию.

ПРИЭЛЬБРУСЬ
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на лавочке. Есть верёвочный парк для любителей экстрима. Есть отдельный вход для семей (без
экстрима!), там можно полазать на высоте с детьми(всё безопасно!) Есть карусели для детей,
тренажёры для спортсменов, прокат велосипедов. Здесь можно и спокойно провести время ( сходить
на пикник или заняться йогой) и можно активно провести время!
Единение души! Посещение женского монастыря «Всецарица», Обзорная экскурсия Храмы и
монастыри Краснодара: Свято-Екатерининский собор, Свято-Георгиевский храм, мемориальный
храмовый комплекс Дмитрия Солунского.
13.00 – отъезд на экскурсию в станицу Пластуновскую. Посещение подворья женского монастыря
«Всецарица». Изумительный пруд с лебедями, Источник «Тихвинской иконы Божьей Матери».
Экскурсия к «Голубому озеру».Голубые озера входят в список 100 чудес России. На расстоянии
нескольких км друг от друга находятся несколько озер. Каждое из них по своему живописно. Рядом
есть рынок с диковинными сувенирами. В кафе вкусно накормят блюдами национальной кухни.
Экскурсия на Чегемские водопады + купание в термальных источниках. Чегемские водопады
производят завораживающее зрелище. Они расположены в одном из самых узких ущелий страны.
Стены очень высокие. Горячие солнечные лучи здесь редкие гости. Но кое-куда заглядывают.
Возьмите с собой одежду чуть потеплее и приготовьтесь увидеть, как по одной из стен множеством
струй низвергаются в русло быстрой горной реки Чегемские водопады. Рядом с обзорной площадкой
располагается рынок, где можно купить местные сладости, горный чай, варенье их даров природы
Купание в термальных источниках Близ Приэльбрусья термальных источников несколько. Каждый из
них дарит нам горячую минерализованную воду, бьющую прямо из-под земли. Эта вода охлаждается
до приятной человеческому телу температуры и собирается в специальных бассейнах. В процессе
своих экскурсий мы возим в малоизвестные бассейны, где немного людей, приемлемые цены и вода
лучшего качества. Имеется документация, подтверждающая полезные свойства данной воды. Купание
в термальных источниках оказывает расслабляющее действие. Но при этом укрепляется иммунитет и
идет общее оздоровление организма.
Экскурсия в Приэльбрусье- посещение поляны Чегет или Азау Подъем на канатно-кресельной дороге
на вершину горного комплекса (за доп плату Чегет- 400р, Азау – 600р.) Нарзановая долина с
источниками минеральной воды.
Двухдневный тур: Большой Хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни", Музей буддизма, музей
масок мистерии "Цам", "Исход и Возвращение" – мемориал работы скульптора Э Неизвестного, Ступа
просветления, Шахматный город "Сити - Чесс", Часовня Сергия Радонежского, Прогулка по
центральной части Элисты и парку "Дружба", Пагода "Семи Дней", Фонтан "3 Лотоса", "Золотые
Врата", храм Казанской иконы Божьей матери.
Посещение экстрим -парка "Мишако", экскурсии: Хаджокская теснина,плато Лагонаки, термальные
источники. Приключенческий квест "Волшебная лампа Алладина."
Оплачивается дополнительно: Аттракционы: - полет на тролле. Стальной 333-метровый трос
натянут на высоте 150 метров над ущельем, далеко внизу виднеются деревья и река, а от
открывающегося в полете вида захватывает дух. На противоположной стороне вас встретит
инструктор и проводит к машине. 500 рублей - дюльфер. Вам предстоит спуск в ущелье с высоты 50
метров. Никакой опасности для жизни и здоровья нет - у вас будет надежная страховка, а опытный
инструктор подскажет и поможет. И вот вы на земле, но это лишь середина ущелья. Если спуститься

5500 рублей. В стоимость поездки
входит: В стоимость тура входит:
проезд, проживание в
комфортабельной гостинице
(комфортабельные номера), завтраки,
экскурсионное обслуживание,
страховка.
Оплачивается дополнительно:
Подъем на кресельно-канатной дороге.
Посещение термального источника.

Стоимость тура – 2900 рублей. В
стоимость входит проезд и
экскурсионное обслуживание.
Стоимость тура – 5900 рублей. В
стоимость поездки входит: Проезд
автобусом туристического класса.
Проживание в комфортабельной
гостинице со всеми удобствами в п.
Хаджок.

САРАЙ-БАТУ

БогдинскоБаскунчакски
й Биосферный
заповедник
Грозный –
сердце Чечни

еще ниже, то вы увидите горную реку Мишоко с многочисленными водопадами. Потом по желанию
можно будет пройтись по ущелью Мишоко с обзорной экскурсией. 500 рублей виа феррата "железная тропа" в скальной стене. Подъем на скалу осуществляется по железным скобам, лесенкам,
дощечкам. Держаться можно и за естественные скальные выступы. Во время подъема у вас будет
надежная страховка, поэтому совершенно не стоит опасаться случайного срыва. 500 рублей
Путевая информация, в пути обязательные 2остановки: пирамида, п. Комсомольский, п. Лапас.
Посещение комплекса археологических раскопок. городок декораций "Сарай-Бату", экскурсия с
гидом. Отдых на природе
Оплачивается дополнительно: Катание на верблюдах - при желании, посещение дополнительных
объектов: юрта шамана, комната пыток., чеканка монет, стрельба из арбалета и лука. Стоимость
каждой единицы - 150 рублей
Осмотр поющих скал -гнездовья птиц Астраханского края. Экскурсия по Северо-Западному склону г.
Богдо, рассказ о мифах и легендах г Богдо. Спуск на другую сторону г Богдо, переход к Суриковской
балке осмотр природных достопримечательностей. Переезд к озеру Баскунчак, история соли добычи в
Астраханской области, пикник у озера (продукты свои). При хороших погодных условиях посещение спелеологической пещеры (за дополнительную плату 150 рублей)
По пути в Грозный мы побываем в Беслане в городе Ангелов и Назрани-культурной столицы
Ингушетии. Грозный считают одним из самых красивых городов Европы. Грозный сити –производит
впечатление даже на искушенных туристов, а вид с вертолетной площадки – лучшее место для селфи.
Мечети Сердце Матери и храм Архангела Михаила и много других культурных объектов ждут Вас. А
еще наивкуснейший обед национальной кухни.
Храм Архангела Михаила - единственный православный храм в Грозном. Символично, что он почти
ровесник и самой столицы.Храм же был заложен в 1868 г. С тех пор как храму, так и городу пришлось
пережить много сложных и противоречивых событий. Они оба были практически уничтожены,
сожжены и разрушены и оба вновь возродились и заново отстроили свои стены.

Стоимость тура – 950 рублей. В
стоимость входит трансфер и путевая
информация. Путешествие
однодневное, длится 7-8 часов (с
пикником).
1800 рублей. В стоимость поездки
входит: проезд комфортабельным
автобусом, обед, въездные билеты в
заповедник, экскурсионное
обслуживание по маршруту.
5500 рублей. В стоимость входит:
проезд, проживание в
комфортабельной гостинице в двухтрех местных номерах, завтраки,
экскурсионное обслуживание, подъем
на вертолетную площадку.
Дополнительно оплачивается:
мемориальный комплекс «Город
Ангелов», обед национальной кухни в
Грозном.

Мы в Соцсетях:
VK – Вероника Персвет. Сообщества: Клуб любителей путешествий, Интересное в Астрахани, Дети и родители: terra incognito
(школа эффективного родительства);
Одноклассники: Турфирма Пересвет;
Фейсбук: Елена Забирник
Инстаграм: Вероника Пересвет, хештэг аккаунта #пересветцентр

Добавляйтесь в друзья, и вы всегда будете в курсе наших акций.

