
 

Нальчик – Пятигорск  

2 дня / 1 ночь 

1 день 

08:30  Прибытие в г. Нальчик. 

09:00  Завтрак в кафе города «ФИГС энд Оливки» (г. Нальчик, 

проспект Ленина, 35) 

10:00  Обзорная экскурсия по городу. Говорят, что Гость – 

посланник бога, а значит, ему отдают лучшее! Нальчик – курорт 

федерального значения. Здесь воздух не только свеж, он целебен, 

благодаря буковым лесам и снежным горам. Далее посещение 

Музея изобразительных искусств. –  

14:00  Обед в кафе города «ФИГС энд Оливки» (г. Нальчик, проспект Ленина, 35).  

15:00  Выезд в гостиницу «Шахерезада». Гостиница Шахерезада расположена на высоте 2350 

метров над уровнем моря на поляне Азау, окруженной величественными горными пейзажами и 

удивительно-красивой природой, которая открывает свое могущество прямо из окон Шахерезады.  

17:00  Приезд в гостиницу.  

19:00  Ужин. 

2 день 

09:00  Завтрак в гостинице. Сдача номеров. 

10:00  Выезд в г. Пятигорск. 

13:00 Приезд в г. Пятигорск 

13:30  Обед в столовой «Тарелка» (г. Пятигорск, ул. Ипподромная, 2с3). 

14:30  Обзорная экскурсия с посещением Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова. 

Приблизительно полтора столетия назад, знаменитый русский писатель и активный общественный 

деятель М.Ю. Лермонтов, впервые вошел в этот домик, который сегодня именуют, как 

литературный музей. Это было небольшое жилище на окраине города недалеко от подножья горы 

Машук. 

19:00  Ужин в кафе города.  

20:00  Прибытие на ж/д вокзал г. Пятигорска.  

22:02  Отправление в г. Москву. 

ВНИМАНИЕ: Ж/Д БИЛЕТЫ И СТРАХОВКА ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО!!! 

Количество Стоимость В стоимость входит 

20 + 2 бесплатно От 10 900 руб. с человека • проживание в гостинице – 1 ночь • 

питание – 2 завтрак + 2 обеда + 2 ужина 

• транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • бесплатные места для 

сопровождающих  

30 + 3 бесплатно От 8 800 руб. с человека 

40 + 4 бесплатно От 7 650 руб. с человека 

Компания оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, сохраняя общее 

содержание программы.  

 

 

АНО «Агентство развития внутреннего туризма» 
109012, Россия, г. Москва, Красная площадь, д. 1 
107031, Россия, г. Москва, Большая Дмитровка, д.32с1, оф.403 
Тел. +7 (495) 648 18 16, WWW.ANOARVT.RU  
 
 

ИНН 7710481598 
КПП 771001001 
ОГРН 1147799013174 


