
ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
«ГЛОБАЛ-ТУР»

Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 62, ДКХ, оф. 4
Тел., тел/факс: (8313) 266-859, 258-733, (8 960 161 90 49) (8 905 195 07 70)

 global  -  tour  .  dz  @  yandex  .  ru  

 Программа «Две столицы Кавказа: Нальчик и Грозный + гора Эльбрус»
С 03.11.2017г. по 07.11.2017г.

Стоимость тура :  взр. - 10900 руб.,шк.  – 10700  руб.
Для членов профсоюза скидка 700 руб.

1-й     день(03.11.17г)  
04:00ч. отправление из Н. Новгорода (пл. Ленина)
05:00 ч. отправление из Дзержинска ( ДКХ) 
По пути следования автобуса – чай, кофе, просмотр видео, остановки в кафе. Дневной и ночной переезд в Нальчик
2-й     день(04.11.17г)  
11:00 ч. прибытие в г. Нальчик. Размещение в санатории « Голубые ели». Обед.
13:00ч. обзорная экскурсия по г.Нальчик. Знакомство с достопримечательностями города. 
Экскурсия на винзавод и дегустация вин в замке Шато-Эркен. После дегустации вы можете приобрести понравившиеся 
вам вина.
 В лучших европейских традициях замок носит родовую кабардинскую фамилию Эркеновых, а на этикетках красуется их 
фамильный знак.
Переезд на термальные источники, вода которых имеет целебные свойства. Этой водой лечат костные и кожные 
заболевания.
20:00 ч. Возвращение в г. Нальчик. Ужин в санатории. Свободное время.
3-й     день(05.11.17г.)  
07:00 ч. ранний завтрак в санатории.
Едем в столицу Чеченской республики -город Грозный. Эта экскурсия никого не оставит равнодушным. В Грозном вы 
посетите главную мечеть республики.                                                                                                                             Нам 
предстоит незабываемая пешеходная прогулка по городу  на территорию комплекса высотных зданий «Грозный-Сити». 
Вы сможете подняться скоростными лифтами на вертолетную площадку одного из небоскребов. Знакомясь с историей 
Грозного, вы посетите расположенный в центре исламской столицы православный храм Михаила Архангела, который 
является ровесником города. Проехав по улицам Грозного, вы полюбуетесь достопримечательностями возрожденного 
города, увидите здание Русского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова, стадион Ахмат-Арена, посетите музей 
Ахмата Кадырова, расположенный на Аллее Славы. На экскурсии вам предстоит прогуляться по проспекту им. Путина и 
пообедать в национальном кафе (за доп.плату). Ну и под занавес: потрясающий вид ночного Грозного!.
 Экскурсия заканчивается в Аргуне, где построена замечательная мечеть имени Аймани Кадровой –  матери Рамзана 
Кадырова. Мечеть, словно летающая тарелка, стеклянная, воздушная, очень женская, теплая. 
23:00 ч. –Возвращение в г. Нальчик
4-й     день.(06.11.17г.)  
07.30 ч. Завтрак в санатории. Освобождение номеров.
08:00 ч.-Отъезд  в Приэльбрусье с посещением долины нарзанов. 
Гора Эльбрус считается одним из 7 чудес России. 
Экскурсия в Приэльбрусье –  самая высокогорная и незабываемая! При желании - туристы могут подняться на высоту 
3000м., 3500м., 3800м. над уровнем моря по канатной дороге в комфортабельных вагончиках.
Обед в кафе  за доп. плату.
 На обратном пути все желающие попробуют знаменитый приэльбрусский нарзан на поляне нарзанов. Один фужер 
нарзана заменяет 2 бокала шампанского.
17:-00 ч. отправление домой.
5-й     день(07.11.17г.)  
23:-00 ч. Ориентировочное возвращение в Дзержинск, Н. Новгород
В стоимость входит: 
проезд автобусом туристического класса
транспортное обеспечение по всему маршруту
экскурсионное обслуживание 
проживание  в санатории «Голубые ели»( номера с удобствами )
питание  по программе: 2  завтрака  +1обед+ 1 ужин
За доп. плату:
1.экскурсия на винзавод с дегустацией вин в замке Шато-Эркен и посещение термального источника – 1100 руб.
2.экскурсия в г. Грозный – 1200 руб. + обед 350 руб.
3.экскурсия в Приэльбрусье и долину нарзанов – 1200 руб.+ обед за доп.плату.
Оплата за экскурсии(за доп.плату) производится в офисе при покупке тура.
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