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День 1. Минеральные воды 
 
Прибывающие в Минеральные Воды на поезде могут начинать знакомство с 
достопримечательностями, «не отходя от кассы». Железнодорожный вокзал — одно из 
самых интересных и красивых исторических сооружений города. Его построили в конце 
50-х гг. прошлого века на месте старого здания. 
Одной из самых интересных природных достопримечательностей считается 
магматическая гора Змейка. Туристов она привлекает не только красивыми горными 
пейзажами и уникальными флорой и фауной. На склонах находятся несколько святых 
источников и памятников ВОВ, а также штольни и каменоломни. 
В память о павших в сражениях Великой Отечественной войны героев, жертв нацизма и 
фашизма сооружено бессчетное количество памятников. Одним из таких является 
комплекс, получивший знаковое название "Огонь Вечной Славы", открытие которого 
произошло 9 мая 1976 г. на площади, именуемой "30 лет Победы" 



День 2. Кисловодск 
 
Кисловодск — известный бальнеологический и климатический курорт в Ставропольском 
крае: самый южный, самый крупный и самый благоустроенный в регионе Кавказских 
Минеральных Вод. 
В Кисловодске находится знаменитая Кольцо-гора, а в ущелье Ольховки возвышается 
Лермонтовская скала с водопадом. Вы совершите таинственный спуск в Аликоновское 
ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам. Старожилы связывают 
название водопадов с дикими пчелами, которые собирали нектар на местных лугах. 
Отличный пример того, как человеческая фантазия вкупе с красивой легендой творит 
чудеса — Замок коварства и любви. Древние скалы, издалека напоминающие руины 
древней крепости, издавна притягивали сюда людей. Замок Коварства и Любви 
расположен в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой 
окружающего пейзажа. Здесь поднимается гряда скал, напоминающая по форме 
старинные развалины.  



День 3. Есентуки 
 
Город-курорт Ессентуки расположился в 17 км от Пятигорска в широкой долине реки 
Подкумок. Известный в стране курорт, где лечат заболевания органов пищеварения и 
болезни обмена веществ. Славу курорту принесли знаменитые соляно-щелочные воды 
Ессентуки №4 и ессентуки №17. 
 
Туристы узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных 
источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, 
но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными 
сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках. 



День 4. Пятигорск 
 
Пятигорск – крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских 
Минеральных Вод, исторический город России. Здесь много мест связанных с 
пребыванием М.Ю. Лермонтова на Северном Кавказе. 
 
Во время этой экскурсии вы посетите их, а так же побываете на уникальном озере Провал, 
осмотрите пещеру и подземное озеро, поднимитесь к беседке Эолова арфа, откуда 
открывается великолепная панорама, побываете на месте дуэли и гибели Лермонтова.  
 
В центральной части города располагается одна из главных пятигорских 
достопримечательностей — городской парк «Цветник», которому почти 200 лет.  



День 5. 
 
В последний день тура вы посетите очень интересное место – музей авиационной 
техники.  
Музей расположен на территории бывшего завода №411 Гражданской Авиации. Здесь 
представлена авиационная техника разных времен: знаменитый биплан По-2, созданный 
в 1927 году — благодаря возможности совершения полетов на малой высоте и низкой 
скорости, они были незаменимыми ночными и прицельными бомбардировщиками во 
время Великой Отечественной войны; вертолеты Ми-1 и Ми-2; самолет Ли-2, созданный на 
базе американской модели, который широко использовался и в военных целях, и как 
транспортный самолет, нашел он свое применение и в народном хозяйстве; Ан-2, 
попавший в Книгу рекордов Гиннеса, как самолет, выпускающийся более шести десятков 
лет; пассажирский Як-40, который эксплуатируется некоторыми авиакомпаниями до сих 
пор. Вскоре на вечную стоянку отправится самолет Ту-154, ожидающий реставрации. 
Рядом с представленной техникой установлены стенды с фотографиями и описаниями. 



Экскурсионный тур для групп включает в себя: 
• Проживание в отеле 

• Транспортное обслуживание 

• Питание по системе «полный пансион» Обеды во время экскурсионной программы 

• Полная экскурсионная программа 

Проживание и питание 

• Для проживания мы предлагаем размещение в комфортабельном отеле 3*  
• Система питания в отеле: завтраки и ужины. Обед будет предложен во время экскурсионных программ 

• Двухместный номер стандарт 

 Транспортное обслуживание 

• Организуем трансфер и транспортное обслуживание 

• На протяжении всего пребывания в Кавказских минеральных водах, группу сопровождает 
квалифицированный специалист компании Sun Sochi 

• Для комфортного передвижения во время пребывания в КМВ будут использоваться комфортабельные 
и безопасные микроавтобусы и автобусы 



Стоимость тура: 

Стоимость тура на одного человека составляет 15 500 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 5 дней. Для школьных групп 1 сопровождающий бесплатно! В стоимость включено: 

• Проживание 

• Питание 

• Полное экскурсионное и транспортное обслуживание. Все входы на объекты посещения также включены 

• Сопровождающий на протяжении всей программы 

• Любая информационная и консультативная поддержка 

Агентское вознаграждение 
Агентское вознаграждение выплачивается со стоимости всех услуг программы и составляет: 
• Для новых партнёров — 10% 

• Для постоянных партнёров — рассчитывается индивидуально по запросу 

Произведем индивидуальный расчет для групп любой численности в 
кратчайшие сроки. Заказать расчет вы может, написав по адресу 

welcome@sunsochi.su 
 
Примечания 
* Иллюстрации в предложении могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от погодных 
условий 

** Порядок посещения экскурсионных объектов может меняться в зависимости от места размещения, 
погодных условий, изменения графика работы объектов 

 

mailto:welcome@sunsochi.su


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ООО «Сан Сочи» 
354340, Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская 
низменность, Олимпийский парк, стадион «Ледяной куб» 
Тел: 8 (862) 295-90-43 
welcome@sunsochi.su 
www.sunsochi.su 
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