
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Величие и красоты Северного Кавказа  
ЭКСЛЮЗИВНЫЙ ТУР !!! 

Путешествие в  Кабардино-Балкарию-г.Нальчик, Приэльбрусье; 
Чеченскую республику-г.Грозный 

С 21.08.21 г. по  26.08.2021 г. 
Стоимость тура  (вкл. все экскурсии): 

                    взр. – 16850 руб.; реб. - 16600 руб. (стандартные номера с удобствами) 

                    взр. -  16100 руб.; реб. - 15900 руб. (номера с удобствами на блок) 

дополнительное место в авто (по возможности). – 2500 руб. 
Для членов Профсоюза и членов их семей предусмотрена скидка 5 % 

Программа тура: 
1-й день (21.08.21г.) – СУББОТА 
00:10 ч.- отправление из г. Нижний Новгород пл. Ленина 
01:00 ч.- отправление и г. Дзержинска ДКХ 
Дневной и ночной переезд в г. Нальчик. По пути следования автобуса –  просмотр видео, остановки в 
кафе. Путевая информация. 
Заезд в г. Волгоград. Осмотр историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской 
битвы" на Мамаевом кургане в г. Волгограде  
2-й день (22.08.21г.) - ВОСКРЕСЕНЬЕ 
08:00 ч.- Прибытие в г. Нальчик. 
Размещение в  гостинице «Россия» , находится в самом центре г. Нальчика на Площади Марии 
Темрюковны» – это кабардинская княжна, жена Ивана Грозного – символ объединения Кабарды и 
России. 
08:00-Завтрак в гостинице «Россия» (за доп.плату 200 руб. по желанию).  
Посещение «Козьего рынка». 
14:00ч. – Сбор в авто, путевая информация о Кабардино-Балкарии. Загородная поездка на Чегемские 
водопады. Мы посетим знаменитое Чегемское ущелье, где в узком и глубоком коридоре горного 
ущелья неудержимо мчится ревущая река Чегем. Вы попадёте в каменную теснину, высота которой 
достигает более 300 м, а ширина не превышает 15 метров. Вы увидите известные Чегемские 
водопады, которые как слёзы самой природы низвергаются со скал нитками воды небесной красоты. 
Очутившись здесь и увидев это чудо природы — забываешь абсолютно обо всём. 
18:30 ч.- Возвращение в гостиницу «Россия». Ужин самостоятельно. 
3-й день (23.08.21г.) -понедельник 
08:00 ч. -  Завтрак в гостинице «Россия». 
09:00 ч. - Едем в столицу Чеченской республики  в г. Грозном вы посетите главную мечеть 
республики.  Нам предстоит незабываемая пешеходная прогулка по городу  на территорию комплекса 
высотных зданий «Грозный-Сити». Пройдетесь по знаменитому саду «сердец», увидите водопады 
– башни. 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  
новогоднего г. Грозного, вы полюбуетесь достопримечательностями возрожденного города, увидите 
здание Русского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова, стадион Ахмат-Арена, посетите 
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музей Ахмата Кадырова, расположенный на Аллее Славы. На экскурсии вам предстоит прогуляться 
по проспекту им. Путина и пообедать в национальном кафе (за доп. плату).  
 Экскурсия заканчивается в г. Аргуне, где построена замечательная мечеть имени Аймани 
Кадыровой – матери Рамзана Кадырова. Мечеть, словно летающая тарелка, стеклянная, воздушная, 
очень женская, теплая. Мечеть переливается всеми цветами радуги.  
Ужин самостоятельно. 

 23:00 ч.- Возвращение в гостиницу «Россия». 

4-й день. (24.08.21г.) - вторник 
08:00 ч. – Завтрак гостинице «Россия» 
Обзорная экскурсия по г. Нальчик. Обзорная (автобусная + пешеходная) экскурсия по г. Нальчик. 
Знакомство с достопримечательностями города.  
Переезд на Голубое озеро (Озеро – самый живописный и глубокий в мире карстовый водоем. Ученые 
ищут ответ, почему его не питает ни один источник, а уровень озера не меняется, как и температура 
воды - круглый год плюс 9 градусов).  
Обед самостоятельно.  
Экскурсия по Теснине Черекского ущелья. Черекское ущелье - это гордость и жемчужина 
Кабардино-Балкарской республики в которой очень много живописных мест, которые невозможно 
увидеть все за один день.  
18:30 ч.- Свободное время. Возможно посещение термального бассейна (за доп. плату 100 руб.). 
 
 5-й день (25.08.21г.) - среда 
 08.00 ч.- Завтрак в гостинице «Россия» Освобождение номеров. 

09:00 ч. - Отъезд в Приэльбрусье с посещением долины нарзанов. В пути сан.остановка для 
адаптации. Гора Эльбрус считается одним из 7 чудес России. Экскурсия в Приэльбрусье – самая 
высокогорная и незабываемая! При желании - туристы могу т подняться на высоту 3000м., 3500м., 
3800м. над уровнем моря по канатной дороге в комфортабельных вагончиках.  

Обед в кафе самостоятельно. 
В Приэльбрусье есть много интересных мест, одно из них –  Поляна Нарзанов, в долине живописной 
реки Баксан. Все попробуют знаменитый Приэльбруский нарзан на Поляне нарзанов. Один фужер 
нарзана заменяет 2 бокала шампанского. Сделают много красивых фото на мосту через р.Баксан, купят 
Кавказские сувениры. 
 17:00 ч.- отправление домой. 
 
6-й день (26.08.21г.) – четверг  
21:00 ч.- Ориентировочное возвращение в г. Дзержинск 
22:00 ч.- г. Н. Новгород 
 
В стоимость программы  входит:  
проезд автобусом туристического класса 
транспортное обеспечение по всему маршруту 
экскурсионное обслуживание  
 экскурсии в туре 
проживание  в гостинице Россия. 
питание  по программе: 3 завтрака   

 

*P.S.   В случае ограничения въезда в г. Грозный из-за карантина, в 3-й день тура экскурсия в г. 
Грозный будет замена на равноценную экскурсию  в город - курорт Кисловодск.   Кисловодск – 
известный бальнеологический и климатический курорт. Побываем в Нарзанной галерее, относящейся 
к памятникам культуры федерального значения. Попробуем целебный «Нарзан», посетим  
Лермонтовские  места, с подъемом на  гору  Кольцо. 
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