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Санаторий  «ГОЛУБЫЕ  ЕЛИ»  находится   в  живописной  зелёной  курортной  зоне  г.  Нальчика  –  Долинске.   На  территории  санатория
функционирует закрытый плавательный бассейн, есть  ресторан, бар, спортивные площадки, большая прогулочная зона отдыха. Стандарт –
бюджетные простые номера 1-но, 2-х местные со всеми удобствами:  душ, с/у,  ТВ,  холодильник, стандартный набор мебели.  Люкс  – 2-х
комнатные номера: спальня, гостиная с мягкой мебелью, ТВ, холодильник, душ, санузел.

Детям до 12 лет на основное место предоставляется скидка – 5 %

Программа тура (4 дня / 3 ночи)

31
декабря

Сбор 30.12 в 23.30. Выезд из Краснодара  в  23.45 от магазина «СЕМЕЙНЫЙ МАГНИТ»   (ул. Ставропольская – напротив
сквера, район «Вещевого рынка»). Ночной переезд. Размещение.  Отдых. Обед.  Экскурсия в Черекское ущелье на самое
загадочное и красивое карстовое озеро Черек-Кёль или иначе Голубое озёро –  ослепительная жемчужина Кабардино-
Балкарии,  никого  не оставит  равнодушным.  Дно  озера  до сих  пор  не  найдено.  Это  одно  из  самых  глубоких  озер  в  мире!
Температура воды на поверхности зимой и летом составляет 9,3°С. Интересен и тот факт, что в озеро не впадает ни одного
ручья и речки, а вытекает ежесуточно около 70 миллионов литров воды. Из-за присутствия сероводорода вода имеет голубой
оттенок. Аушигерские  горячие  термальные  источники. Особое  удовольствие  — искупаться  в  горячем  источнике,  где  за
совсем символическую плату можно поплавать в целом озере с горячей минеральной водой, которая славится своим целебным
живительным действием. Температура воды в источнике + 38.   Обзорная автобусная экскурсия по Нальчику –  «Зелёная
жемчужина Кавказа». В переводе с балкарского языка – Нальчик - означает «подкова».  Если на Нальчик смотреть с высоты, то
долина,  в которой  расположен город,  окружена с трех сторон горами,  напоминающими форму подковы. Визитной карточкой
города считаются чистые, ухоженные улицы, уютные скверы и красивый, благоустроенный парк – Атажукинский сад.   Ужин.
Свободное время.  22.30 -  Праздничный Новогодний банкет с развлекательной, музыкальной программой, новогодние
сюрпризы, конкурсы, встреча Нового Года.

1 января Завтрак. Экскурсия в Алагирское ущелье к святилищу Уастырджи Ныхаса -  древнеее осетинское божество, которое можно
сравнить  с  Георгием  Победоносцем.  Уастырджи  являлся  защитником  и  покровителем  воинов,   слабых  и  обездоленных.
Монумент выглядит величественно и своеобразно, он как бы выпрыгивает из скалы. Экскурсия в Куртатинское ущелье - одно
из живописнейших, красивейших ущелий в Северной Осетии-Алания, имеет протяженность более 50 км, через него проходил
древний караванный путь в Закавказье.  Куртатинское ущелье – край старинных горных селений, где среди руин, покинутых
горцами каменных домов еще тянутся ввысь когда-то грозные боевые башни. Экскурсия по уникальному памятнику природы
Кадаргаванскому каньону - “Тропа чудес”. Река Фиагдон здесь протекает по узкой щели несколько десятков метров и словно
разделила каньон на две части. Река на самом дне бурлит и пенится. А над рекой зависли застрявшие в щели громадные
каменные валуны. Завораживающее зрелище.   Экскурсия в  селение Дзивгис,  где находится одна из самых знаменитых и
удивительных достопримечательностей Северной Осетии: пещерная Дзивгизская крепость, построенная в XIII-XVI веках. И
сейчас, глядя на эти серые мощные стены, нетрудно представить себе лязг мечей и свист стрел, нарушавших местную тишину
многие сотни лет назад.  Так же  в селе сохранились несколько сторожевых башен,  гражданские средневековые сооружения,
пивоварня, памятные столбы-цырты. Недалеко от селения Дзивгис находится Дзивгизский некрополь – могильник XIV-XVII вв.
Это историко-археологический памятник, комплекс из наземных  каменных склепов, служивших фамильными усыпальницами.
Вблизи селения находится сторожевая фамильная башня Мамсуровых (высотой более 15 метров; самая высокая в Северной
Осетии).  Заканчивается  экскурсия  у  стен  Аланского  Свято-Успенского  мужского  монастыря  и  Церкви  жен  мироносиц.
Сейчас действующий монастырь является одним из важнейших центров паломничества в Северной Осетии - Алании.  Ужин. 

2 января Завтрак. Экскурсия  по  живописному Баксанскому ущелью  на  поляну Азау  –  к  г.  Эльбрус.  Своим названием  ущелье
обязано реке Баксан, вытекающей из ледников Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Ослепительный Эльбрус – двуглавый
великан, манящий своими бескрайними снежными полями и пугающий оскалом ледовых трещин. Мингитау – «подобный тысяче
гор» (так называют Эльбрус коренные жители). Трудно передать тот восторг, который испытывает человек, глядя на сияющие
под солнцем вершины этой могучей горы. Не случайно,  по одному из преданий Эльбрус переводится как «гора счастья».  С
поляны Азау по канатной дороге можно подняться на склоны Эльбруса и увидеть главный пик Европы во всём его величии.
Поляна Азау имеет такое же название, как и один из ледников, панцирем сковавший гору и в переводе с балкарского языка
означает: «Место, которое не перейдет человек» или «Место, где нет людей». Кататься на Азау можно в любое время года,
поэтому  здесь  никогда  не  бывает  слишком  тихо.  Свободное  время.  Катание  на  санках,  на  лыжах. Посещение  поляны
Нарзанов. Это место пользуется немалой популярностью туристов. Вода, содержащая высокий процент железа, окрашивает
землю поляны в коричневый цвет ржавчины. Источники на поляне - разной мощности, но струя воды из самого мощного вполне
сопоставима по толщине с рукой человека. Ужин. Свободное время.

3 января Завтрак.  Освобождение номеров.  Экскурсия  в одно  из красивейших ущелий Приэльбрусья – Чегемское ущелье.  Высота
каменных стен ущелья достигает до 250 м. Говорят, что слово «Чегем» («сломанная земля»), произнес богатырь Карашауай,
который, проверяя силу и мощь своего коня, пробил дыру в скале. Перед человеком, который подходит к теснине открывается
узкий каньон с  300-метровыми скалистыми стенами,  словно распиленными потоком горной  реки.  Посещение знаменитого
Чегемского водопада, высота которого 40 м. Удивительно сказочно выглядят водопады в зимнее время. По стене ущелья
свисают вниз громадные сосульки,  и  в то же время ледовые колонны поднимаются вверх. Неповторимое завораживающее
зрелище. Выезд в Краснодар.

Стоимость тура на одного человека, руб. 

Размещение Стандарт
Стандарт

1-но местный
Люкс

Санаторий «ГОЛУБЫЕ ЕЛИ» 17 500 19 500 20 000
Доп. место в номере (взрослый) 16 500 - 17 500

Доп. место в номере (дети до 14 лет) 15 500 - 16 500

   Проезд  комфортабельным  автобусом;  
   Проживание в санатории;                                                  
   Питание по программе (3 завтрака, 1 обед, 3 ужина)
   Экскурсионное обслуживание;
   Страховка;
  Новогодний банкет с развлекательной программой;

   Канатная дорога  – 1350 руб./чел. (все очереди) 
  Термальный источник – 100 руб./чел.
  Тропа чудес - 100 руб./чел.
  Внимание! Стоимость входных билетов на Новогодние и   
     Рождественские праздники  может изменяться,  учитывайте это  
     при планировании  бюджета на поездку!!!

                      В стоимость входит:                                                             Дополнительно оплачивается:


