
Реестр экскурсионных маршрутов Ставропольского края 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Экскурсионного тура 

Краткое содержание 

(описание) экскурсии 

Название 

организации, 

реализующей 

тур 

Контактные данные 

организации 

(тел., e-mail) 

1 У подножия пяти 

гор…» 

(обзорная по 

г.Пятигорску) 

4 часа 10 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Ознакомление со 

старейшем курортом 

Кавказских Минеральных 

Вод, раскрытие истории 

российской бальнеологии, 

а также создания и 

строительства г. 

Пятигорска. Парк Цветник 

– озеро Провал – 

Эммануелевский парк – 

Горячая гора – скульптура 

Орёл – Китайская пагода - 

парк Цветник – памятник 

А.С.Пушкину 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, тел. 

(8793) 33-33-31, 97-

42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-985 

2 «От казачьей станицы 

до города курорта…» 

4 часа  60км/ 2,5км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения  

Ознакомление с историей 

открытия ессентукских 

источников, развитием 

курорта и казачьей 

станицы, а также 

пребыванием на курорте 

поэтов, писателей, 

общественных деятелей. 

 

г. Пятигорск-

Грязелечебница 

им.Семашко – Верхний 

Парк – бывшая гостиница 

«Компанейская» - Верхние 

ванны – Грот Капельный – 

Источник, открытый Ф. П. 

Гаазом – Питьевая галерея 

источник № 4, бюветы 

парковых источников – 

Здание механотерапии – 

Нижние ванны – Питьевая 

галерея источника № 17 – 

Театральная  

Площадь- территория сан. 

Виктория-г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-986 



3 «Железноводск – 

маленькая Швейцария» 

4 часа 50км /2,5км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Ознакомление с самым 

северным городом-

курортом региона КМВ, 

его лечебными факторами, 

памятниками 

архитектуры, которые 

созданы известными 

зодчими. Дегустация 

целебных нарзанов 

курорта. 

 

г. Пятигорск –

железнодорожный вокзал 

Железноводска – 

площадка сан. Горный 

воздух – памятник М.Ю. 

Лермонтову - санаторий 

имени Э. Тельмана (дача 

Эмира Бухарского)- 

Пушкинская галерея – 

Каскад лестница-г. 

Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, тел. 

(8793) 33-33-31, 97-

42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-987 

4 «Лермонтовский 

Пятигорск» 

4 часа 10 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посвящение русскому 

поэту и писателю М. Ю. 

Лермонтову, в судьбе 

которого курортный 

городок на склоне Машука 

занимает важное место, 

посещение  мест, 

описанных Лермонтовым 

в повести «Княжна Мери»,  

туристы проходят вслед  

за персонажами романа, 

вспоминая страницы 

знаменитого 

произведения. 

 

Ресторация – Дом 

Верзилиных - Провал – 

Эолова арфа – 

Лермонтовский грот – 

Елисаветинская галерея – 

Дом княжны Мери – Дом  

неимущих офицеров – 

Ермоловские ванны – 

Лермонтовские ванны – 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-988 



Грот Дианы – Место дуэли 

Лермонтова у 

Перкальской скалы – 

место дуэли Лермонтова с 

памятником работы 

Б.М.Микешина – место 

первозахоронения 

М.Ю.Лермонтова – 

Лермонтовский сквер. 

5 «Пятигорск – столица 

СКФО» 

3 часа 10км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Знакомство с историей 

города, его значением в 

развитии Северного 

Кавказа как 

административного, 

политического, 

культурного и духовного 

центра региона. 

гора Горячая – парк 

«Цветник» - 

Лермонтовский квартал – 

пам. А.П. Ермолову – 

площадь перед 

администрацией – 

вершина г. Машук – район 

Скачки 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-989 

6 Их именами названы 

улицы города. 

3 часа20 км /1,5 км  

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с историей 

Пятигорска,  подвигах 

пятигорчан, героях 

Великой Отечественной 

войны, чьи имена носят 

улицы города; посещение 

мемориала  «Огонь 

Вечной Славы»,  музея 

Поста № 1.    

Огонь Вечной Славы – 

мемориал некрополя – 

памятник на Ромашке – 

ЦВС – парк «Цветник» - 

музей поста № 1 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-990 



7 «Здесь каждый шаг – 

живые письмена» 

4  часа 4 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения  

Знакомство с 234-летней 

архитектурой города, 

особенностями застройки, 

именами выдающихся 

архитекторов, создавших 

неповторимый облик 

города. 

пр-т Кирова – 

Горячеводская долина - 

ул. К. Маркса – площадь 

Ленина – Провальская 

зона. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-991 

8 Великая Отечественная 

Война на улицах 

Пятигорска 

4 часа 3 км  пешеходная 

вид передвижения 

Экскурсия посвящена 

пятигорчанам, 

сражавшимся на фронтах 

Великой Отечественной 

Войны, труженикам тыла 

и медикам спасавшим 

жизнь раненым и больным 

воинам Советской Армии, 

подвигу партизан 

Пятигорска. Посещение 

Аллеи Славы, Братской 

могилы жертв фашистской 

оккупации, Воинского 

мемориального кладбища 

и Памятника разведчице 

Нине Попцовой. 

 

Стела – Аллея славы –  

Братская могила жертв 

фашистской оккупации – 

Воинское мемориальное 

кладбище – Памятник 

разведчице Нине 

Попцовой. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-992 

9 Пятигорск-город 

2-х веков (трамвайная) 

3 часа 45 км Трамвайный 

вид передвижения 

Знакомство с маршрутами 

первого электрического 

узкоколейного трамвая в 

России, историей 

возникновения этого вида 

транспорта и с жилыми 

районами города. 

 

 г. Пятигорск – 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-993 



железнодорожный вокзал 

– Центр города – 

Горячеводская площадь – 

район Белой Ромашки, 

Скачки – 

железнодорожный вокзал 

10 "Шумят целебные 

ключи, шумит 

разноязычная толпа…" 

3 часа 20км/2,5км пешком 

автобусно-пешеходный 

Знакомство с историей 

пятигорского курорта, с 

именами людей создавших 

курорт и поставивших 

лечебные факторы на 

службу человека, с 

перспективами курорта. 

 

 Озеро Провал – источник 

№24 – Академическая 

галерея – санаторий 

«Горячий Ключ» - ГНИИК 

– парк «Цветник» - 

питьевая галерея 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-994 

11 "Пятигорск 

романтический" 

3 часа 3 км автобусно-

пешеходный  вид 

передвижения  

Знакомство с местами, 

описанными М.Ю. 

Лермонтовым, А.С. 

Пушкиным, Л.Н. Толстым, 

В. Хлебниковым, 

декабристами, подъем на 

вершину горы Машук 

(автобусом). 

 

Эолова Арфа – Китайская 

беседка – Лермонтовская 

галерея – Ресторация – 

«Ворота любви» - вершина 

г. Машук – Горячеводская 

долина. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-995 

12 Лучшая панорамная 

точка-г.Машук 

2 часа 1,5 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Знакомство с окрестными 

горами, горами 

центрального Кавказа, 

районами Пятигорска, 

долиной реки Подкумок, 

легендами Кавказа. 

 

Нижняя станция канатной 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-996 



дороги на южном склоне – 

памятник А.В. Пастухову 

– у телевышки на 

северном склоне 

13 Город мой –Пятигорск 

(вечерний Пятигорск) 

4 часа 30км/2,5км пешком 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Показ панорамы 

г.Пятигорска с вершины 

Машук, старейшей части 

города.Ознакомление 

экскурсантов с саноторно-

курортным комплексом 

города, его каскадами, 

фонтанами, 

иллюминацией,  теплотой 

летнего вечера, ароматом  

и аурой южного города 

 

Нагорный парк – 

площадка над гротом 

Дианы, пр.Кирова выше 

театра – вход в Цветник – 

памятник 

А.И.Ермоловская – каскад 

скверов – мемориал Огонь 

Вечной Славы – вершина 

горы Машук – Ворота 

Солнца – площадь перед 

Администрацией города, 

фонтан 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-997 

14 На вершину горы 

Бештау… 

6 часов 20км / 6 км 

пешком автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Подъём  по тропе 

Кавказского Горного 

общества, с отдыхом на 

седловине, знакомство с 

особенностями рельефа, 

панорамой КМВ. 

г.Пятигорск – район 

Второ-Афонского 

монастыря(со стороны 

г.Лермонтов)- вершина 

горы Бештау– г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-998 



15 «Природные памятники 

в окрестностях 

Кисловодска» 

5 часов 160 км автобусно-

пешеходный. 

г. Пятигорск – пос. 

Санамер – гора- Кольцо – 

Замок коварства и любви – 

Лермонтовская скала- г. 

Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-999 

16 «Лермонтовский 

Кисловодск» 

5 часов 140км /2,5км 

пешком автобусно-

пешеходный.вид 

передвижения 

Ознакомление с местами, 

связанными с великим 

русским поэтом М.Ю. 

Лермонтовым, 

воспоминаннние строк из 

его поэзии, посвященные 

Кисловодску, а так же 

героев “Героя нашего 

времени” и представление 

лермонтовского времени 

на Кавказе. 

г. Пятигорск – 

Лермонтовская скала –

Кисловодский парк – 

Серые камни – Красные 

камни – Лермонтовская 

площадка – Бывшая 

солдатская слобода – 

Нарзанная галерея- г. 

Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1000 

17 Кисловодский 

Комплекс 

8 часов 170км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Ознакомление с 

окрестностями города 

Кисловодска с их 

живописными пейзажами. 

Посещение горы Кольцо, 

памятника природы, 

связанного с пребыванием 

М.Ю. Лермонтова на 

Кавказских Минеральных 

Водах. М.Ю. , а так же 

Скалы- Замок 

,Аликановского 

ущелья,Медовых 

водопадов. 

 

г. Пятигорск – г. 

Кисловодск – Красные 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1001 



камни – Нижний парк – 

Нарзанная галерея – гора 

Кольцо – Скала Замок – 

Аликановское ущелье – 

Медовые водопады – 

Чайный домик- г. 

Пятигорск 

18 «Фиерия огня, 

фонтанов и природы» 

(вечерний Кисловодск) 

5 часов 160км автобусно-

пешеходный 

Ознакомление 

экскурсантов с 

современным 

Кисловодском, его 

архитектурой, 

особенностями 

расположения. 

 

г. Пятигорск – 

Кисловодский  курортный 

бульвар – Колланада – 

Нижний парк – ущелье 

Аликановки – скала 

“Замок”, панорама от 

Армянской церкви- г. 

Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1002 

19 “Ущелье легенд и 

преданий» 

(природные 

достопримечательности 

в окрестностях 

Кисловодска 

5 часов 160км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Ознакомление с 

уникальным 

геологическим строением 

Кисловодской котловины, 

природными 

памятниками, легендами, 

связанными с этими 

местами,  с традициями и 

обычаями Кавказа. 

г. Пятигорск – гора 

Кольцо – Медовые 

водопады – Чайный домик 

– Клин-Яр- г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1003 

20 Город солнца и нарзана 5часов 140км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения Знакомство 

с Кисловодским парком, 

историей его создания, 

характеристикой с 

лечебными факторами 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 



курорта, со скалой- Замок 

г.Пятигорск – Санамер – 

г.Кисловодск(Красные 

камни)- скала Замок  - 

г.Пятигорск 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1004 

21 Кисловодский парк –

творение рук 

человеческих 

 (Долина Роз,Средний и 

Нижний парки 

5часов 160 км/4км пешком 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с памятником 

ландшафтного паркового 

искусства Кисловодска, 

горным и средними 

парками,с 

климатическими 

особенностями курорта,  

очарованием рельефа, 

самого южного курорта 

Кавказских Минеральных 

Вод. 

 

 г.Пятигорск – объездная 

вокруг Ессентуков – ж/д 

вокзал Кисловодска – 

ул.Дзержинского – 

площадь санатория 

Ордженикидзе – Долина 

Роз – Серые камни – 

Красные камни – 

Нарзанная галерея 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1005 

22 Кисловодск 

исторический 

(посещение музея 

Ф.И.Шаляпина) 

5часов 140 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Знакомство со 

старейшими районами 

города, его природными 

лечебными факторами, 

пребыванием в 

Кисловодске 

замечательных людей 

России, посещения музея 

Ф.И.Шаляпина. 

г. Кисловодск – объездная 

вокруг г.Ессентуки – 

Кисловодск – Реброва 

балка – бывшая 

Солдатская слобода – 

Нижний парк – г. 

Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1006 



23 «К живым родникам 

природы» 

4 часа 150 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Знакомство с 

кисловодском и его 

окрестностями – 

Лермонтовской скалой, 

Нижним парком, 

посещение курорта 

Ессентуки и знакомство с 

его основными 

достопримечательностями. 

г.Пятигорск – 

г.Кисловодск – 

Лермонтовская скала – 

Нижний парк – Нарзанная 

галерея – г.Ессентуки – 

Грязелечебница – 

Театральная площадь – 

санаторий Виктория- 

г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1007 

24 Форель-символ горных 

рек Кавказа 

4часа 100 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Знакомство с форелевым 

хозяйством, дегустация 

форели. 

г.Пятигорск – г.Ессентуки 

– Промзона – 

г.Кисловодск – форелевое 

хозяйство- г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1008 

25 Дельфинарий и 

страусиная ферма 

5 часов. 95 км/0,5 км. 

Автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Посещение представления 

морских животных в 

Кисловодском 

дельфинарии. 

Ознакомление с 

различными 

представителями морских 

глубин, в первую очередь, 

дельфинов.Далее 

посещение страусиной 

фермы и ознакомление с 

обитателями далекого 

Австралийского материка.  

г.Пятигорск – Кисловодск 

– Промышленная зона – 

г.Пятигорск. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1009 



26 «Археологический 

памятник на Великом        

Шелковом Пути». 

(Рим-гора) 

6 часов 170 км/ 3 км 

Автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

 Посетить одно из 

ответвлений Великого 

Шелкового Пути ,которое 

в период средневековья 

проходило по территории 

теперешних Кавказских 

Минеральных Вод. 

 

г.Пятигорск – 

г.Кисловодск – г.Учкекен 

– Рим-гора – г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1010 

27 Очарование долины 

Нарзанов и тайны Шат- 

Джатмас. 

6 часов 250 км/2 км 

пешком автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Знакомство с солнечной 

обсерваторией Шат-

Джатмас, которая 

располагается на плато 

Шат-Джатмас в 

окрестностях 

Кисловодска, с историей 

её основания, посещение 

долины реки Хасаут со 

знаменитыми 

источниками нарзана. 

 

г.Пятигорск – 

г.Кисловодск – 

Кабардинское ущелье – 

обсерватория Шат-

Джатмас – долина 

Нарзанов(т/база)-

г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1011 

28 Вокруг горы Железной 4часа 60 км / 3 км пешком 

автобусно-пешеходный 

 

Знакомство с 

растительным миром горы 

Железной, 

гидроминеральной базой 

курорта, с особенностями 

климата и достоинствами 

лечебной ходьбы 

«терринкуром» 

 

г.Пятигорск – ж/д вокзал 

Железноводска – сан. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1012 



«Горный воздух» - 

Владимирский источник – 

указатель терренкура «2 

богатыря» - галерея 

Смирновского источника – 

г.Пятигорск 

29 «Летняя мерзлота – 

одна из тайн горы 

Развалка» 

5 часов 60км / 8км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

 

Ознакомление с 

интересным природным 

явлением – летней 

мерзлотой, памятниками, 

связанными с археологией 

района,  с растительным 

миром Кавказских 

Минеральных Вод. 

 

г. Пятигорск – санаторий 

Горный воздух – 

Владимировский источник 

– указатель терренкура 

“Три богатыря”- Графский 

источник - Селитрянные 

скалы – пещера 

первобытного человека - 

Колодец-тоннель Летней 

мерзлоты -г. Пятигорск. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1013 

30 Ессентуки – казачий 

центр Предгорного 

района 

4 часа 60 км/ 1,5км 

пешком автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Знакомство с историей 

одной из крупнейших 

казачьих станиц 

Северного Кавказа, её 

развитием, выдающимися 

выходцами станицы. 

 

 г. Пятигорск – 

железнодорожный вокзал 

г. Ессентуков – 

Театральная площадь – 

Никольский собор – 

памятник казакам – 

станица Ессентукская – 

храм Успения Пресвятой 

Богородицы – музей 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1014 



Краеведения Ессентуков – 

г. Пятигорск 

31 « КМВ – курортная 

жемчужина России» 

8 часов 150 км /4 км 

пешком автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Знакомство с историей 

открытия, изучения и 

развития крупнейшей 

курортной базы РФ,с  

достопримечательностями 

городов курортов 

Пятигорска-

Железноводска-

Кисловодска и Ессентуков 

их лечебных факторав 

,минеральных источниках.  

 

г. Пятигорск -Нижний 

парк г. Кисловодска – 

Колоннада – галерея – 

Лермонтовская площадка 

– курортный бульвар – г. 

Ессентуки – 

грязелечебница – галерея 

источника 17 – санаторий 

Виктория – Питьевая 

галерея – г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1015 

32 М.Ю.Лермонтов и 

Кавказские 

Минеральные Воды 

8 часов 150 км / 4 км 

пешком автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Знакомство со всеми 

Лермонтовскими местами 

КМВ, с пребыванием 

М.Ю. Лермонтова на 

Кавказе, роли Кавказа в 

его творчестве,с местами, 

описанными в романах 

поэта и его стихах. 

 г.Пятигорск – Провал - 

Эолова арфа – парк 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1016 



Цветник – Ресторация 

Музей заповедник памяти 

М.Ю.Лермонтову - место 

дуэли- г.Железноводск 

«кафейня» Рошке 

пос.Иноземцево -дом 

Карпова. Объездная на 

Кисловодск – 

Лермонтовская скала – 

Серые камни – 

Лермонтовская площадка 

– Нарзанная галерея – 

место бывшего дома 

Реброва-г.Пятигорск 

33 «В мир виноградной 

лозы…» 

(Темпельгоф) 

4 часа 60 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Знакомство с одним из 

старейших 

винодельческих хозяйств 

Ставропольского края 

бывшей немецкой 

колонией – 

Темпельгофом,с  историей 

виноделия, сортах 

винограда.Посещение 

старинного немецкого 

винного погреба,  

дегустация 5-7 видов вина 

этого хозяйства. 

Приобретение в г. 

Минводы в салоне 

“Кизлярские напитки” 

знаменитых кизлярских 

вин и коньяков. 

г.  Пятигорск – 

пос.Иноземцево – г.  

Минеральные Воды – 

с.Побегаевка – 

пос.Темпельгоф – г. 

Минеральные Воды – 

магазин Коньяки Кизляра 

–  

г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1017 



34 «Вечер в кругу друзей 

Шато» 

(Дегустация вин и 

коньяка) 

6 часов. 30 км/ 0,5 км. 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Дегустация вин и конька в 

дегустационном зале 

клуба «Шато», который 

расположен на северном 

склоне горы Машук в 

окрестностях Пятигорска в 

районе Баталинского 

источника. Осмотр 

пещеры, со свода которой 

стекает вода, образуя 

небольшое озерцо. Кроме 

дегустации предусмотрена 

развлекательная 

программа. 

г. Пятигорск – пос. 

Иноземцево – г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1018 

35 «Всё для фронта, всё 

для победы»  

  (КМВ в годы ВОВ 

6 часов 240 км /2км – 

пешком автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Освещение подвигов 

жителей, в первую очередь 

медиков КМВ, которые 

превратили курорты в 

гигантскую госпитальную 

базу, возвращая в строй 

воинов, став лучшим 

реабилитационным 

центром в годы Великой 

Отечественной Войны 

г. Пятигорск – 

Провальская зона – 

проспект им. С.М.Кирова 

– парк Цветник – г. 

МинВоды – площадь 

перед ж/д вокзалом – 

объездная на Кисловодск – 

пр.Ленина – памятник 

Героям Медикам – г. 

Ессентуки – 

грязелечебница – 

железнодорожный вокзал-

г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1019 



36 «На коне через века» 4часа 60 км автобусно-

пешеходный. вид 

передвижения 

Знакомство с одним из 

конно -спортивных 

центров КМВ, с историей 

приручения лошади 

человеком. Возможность 

проехать по манежу 

верхом на лошади, 

получить консультацию 

специалиста по общению с 

животными. 

г. Пятигорск – пос. 

Иноземцево – посёлок 

Терского конезавода – 

территория конезавода – г. 

Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1020 

37 «РОССИЯ И 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» 

(паломничество в 

Свято-Троицкий 

Серафимовский 

женский монастырь) 

5  часов 80км автобусно-

пешеходный 

Паломничество в Свято-

Троицкий монастырь, 

история которого тесно 

связана с историей России 

и выдающихся деятелей и 

Кабарды и России. 

Прогулка к святому 

источнику. 

 

г.Пятигорск – 

пос.Залукокаже – 

пос.Псынодаха – 

Монастырь – г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1021 

38 Паломнический 

комплекс Предгорного 

района 

4 часа 60км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

г. Пятигорск – пос. 

Санамер – Свято-

Георгиевский монастырь – 

подворье св.Петра и 

св.Павла- г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1022 

39 «Дорога к храму» 

(паломничество к 

мощам святого 

Феодосия Кавказского) 

4 часа 60км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Паломничество по святым 

местам Предгорного 

района. 

г. Пятигорск – г. 

Иноземцево – г. Минводы 

– г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1023 



40 «Два монастыря КМВ» 

( Свято-Георгиевский и 

Второ-Афонский 

монастыри) 

5 часов  60 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Паломничество по святым 

местам Предгорного 

района 

 

г. Пятигорск – Второ-

Афонский монастырь, 

объездная дорога на 

Кисловодск – Свято-

Георгиевский монастырь – 

г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1024 

41 Второ -Афонский 

Мужской         

монастырь 

4 часа 10 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 Паломничество к мощам 

Святого Феодосия 

Кавказского, посещение 

места первоначального 

захоронения, 

Михайловского храма и 

храма Покрова 

Богородицы.  

г. Пятигорск Парк 

Цветник – СТОА-9 – 

дорога на Бештау – 

Кольцевая дорога на 

Бештау – Лисий  нос – 

монастырь – 

монастырское озеро и 

родник- г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1025 

42 Cвято- Георгиевский  

женский монастырь 

3 часа 50 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Паломничество по святым 

местам 

 г. Пятигорск – пос. 

Санамер – Новый 

Иерусалим - Свято-

Георгиевский женский 

монастырь- г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1026 

43 К древним 

христианским 

святыням 

(Нижний Архыз) 

12 часов 480км/5км 

пешком автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Поклонение Лику Христа 

и посещение Нижний 

Архыз, древних храмов, 

история их возникновения 

подъём к церкви Три 

сосны. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1027 



г.Пятигорск – 

стан.Суворовская – 

г.Черкесск – 

стан.Зеленчукская – 

стан.Нижняя Ермоловка – 

Нижнее Архызское 

городище – Лик Христа – 

г.Пятигорска 

44 «Синие горы Кавказа 

приветствуют вас» 

(Домбай 

12 часов 500км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Знакомство со знаменитой 

Домбайской поляной – 

одним из центров 

альпинизма, 

горнолыжного спорта и 

туризма Северного 

Кавказа, историей народов 

Карачаево-Черкессии, 

развитием экономики 

республики, растительным 

и животным миром. 

г. Пятигорск – г. Черкесск 

– г. Усть -Джегута –  г. 

Карачаевск – пос. Теберда 

– пос. Домбай- г. 

Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1028 

45 «В верховьях Большого 

Зеленчука» 

(Софийские водопады) 

13 часов 480км/ 4км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с долиной 

Большого Зеленчука и  

территорией Кизгичского 

участка Тебердинского 

заповедника , Софийской 

поляной и  знаменитым 

Софийским водопадом. 

г. Пятигорск – г. Черкесск 

– стан. Зеленчуская – пос. 

Н. Архыз – Софийские 

водопады – г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1029 

46 «Дорога к звёздам» 

Нижний Архыз(РАТАН 

– 600, САО РАН) 

12 часов 480 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с 

выдающимися 

археологическими 

памятниками 

средневековья первыми 

христианскими храмами 

нижнего Архыза, историей 

возникновения 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1030 



христианства на Северном 

Кавказе, паломничество к 

лику Спаса 

Нерукотворного и 

знакомство с САО – самой 

большой обсерваторией 

России.  

г. Пятигорск – г. Черкесск 

– г. Хабез – станица 

Зеленчукская –станица 

Нижняя Ермоловка- пос. 

Буково – Зеленчукская 

обсерватория –Нижне-

Архызское городище-

г.Пятигорск 

47 Сказка старого Архыза 

 (до «Романтика» и 

Двуречья) 

12 часов 500 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Посещение Нижнее-

архызского городища, 

подъем к лику Христа – 

знакомство с поселком 

Архыз и долинной Бол. 

Зеленчука – посещение 

Двуречья(слияние р. 

Кизгич и р. Псш) и нового 

тур. комплекса 

«Романтик». 

г.Пятигорск – г.Черкесск – 

ст.Зеленчукская – 

пос.Н.Ермоловка – 

пос.Нижний Архыз – 

городище – пос.Архыз – 

Двуречье -Старый Архыз-

(т/к Романтик)- 

г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1031 

48 КЯФАР 6 часов 420км /16 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

г.Пятигорск – г.Черкесск – 

ст.Сторожевая – Лесо-

Кяфар – г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1032 

49 В край гор, пещер и 

водопадов 

(Адыгея) 

16 часов 800 км /5 км 

пешком автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Знакомство с руинами 

древней крепости Кяфар, 

которая согласно легенде 

заставила грозного 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1033 



Тамерлана остановить его 

«последний бросок на 

Запад» постоянно 

привлекают  к себе 

специалистов и туристов. 

г. Пятигорск-г. Майкоп -

ст. Каменномостная -плато 

Лаго -Наки -водопады 

Руфабго-Хаджокская 

теснина –г. Пятигорск 

50 К подножию 

уникального Фишита 

48часов  900км /15км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Посещение и знакомство с 

обширным Лаго-Накским 

плато, пещерами, частью 

Кавказского заповедника и 

одного из крупнейших 

монастырей Юга России. 

г. Пятигорск – г.Майкоп – 

Каменноместкое – 

Азишукская пещера – 

Лагонакское нагорье – 

Каменное море – дольмен 

Ходжа – водопады 

Руфабго – Михайловский 

монастырь- 

 г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1034 

51 Плато Бермамыта – 

лучшая панорамная 

точка Северного 

Кавказа 

8 часов 200км 3 км 

автобусно-пешеходный  

Посещение плато 

Бермамыт,с которого 

можно наблюдать 

впечатляющую панораму 

Эльбруса. 

г.Пятигорск – г. 

Кисловодск (промзона) – 

с. Джага – с.Учкекен 

(КЧР) – плато Бермамыт – 

гора Алебастровая (2332 м 

над ур. моря – Волчьи 

ворота – вершина горы 

Большой Бермаммыт- г. 

Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1035 

52 «Казьминские 

народные купальни» 

(горячие источники) 

5 часов 400 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Знакомство с историей 

открытия минеральных 

источников и 

перспективами развития. 

г. Пятигорск – 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1036 



Невинномысск – с. 

Казьминское – г. 

Пятигорск 

53 «Суворовские термы» 

(Купание в горячих 

источниках) 

4 часа 80 км/ 0,5 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Купание в Горячих 

источниках станицы 

Суворовской,которые 

были открыты в середине 

XX века и широко 

используются в настоящее 

время, как в лечебных 

целях, так и для отдыха. 

г.Пятигорск – Станица 

Суворовская – 

г.Пятигорск. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1037 

54 «Ставрополь-город 

исторический» 

14 часов 500 км/3 км 

автобусно-пешеходный 

Знакомство с 

экономическим развитием 

Ставропольского края, его 

историей, достижениями в 

разных областях 

промышленности и 

сельс/хозяйства, и со 

столицей края – городом 

историческим, быстро 

растущим, 

административным, 

научным центром 

Северного Кавказа. 

г.Пятигорск – 

г.Невинномысск – 

г.Ставрополь – пр-т 

Доваторцев – ул. 

Лермонтова – ул. Карла-

Маркса – ул. Кулакова – 

г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1038 

55 По рубежам обороны 

Северного Кавказа 

16 часов 500 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с великим 

подвигом всех народов 

Кавказа в защите его в 

годы Великой 

Отечественной Войны, о 

ходе одной из самых 

трагических 444днях 

битвы за Кавказ, с 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1039 



человеческими судьбами и 

отдельными героями. 

г. Пятигорск – г.Нальчик – 

Эльхотово – Суарское 

ущелье – Дзуарикау – 

объездная на Владикавказ 

– г.Владикавказ – 

Ермоловский камень – г. 

Пятигорск 

56 «Верхний Чегем – 

преданья старины». 

8 часов 340 км, пешком –  

3 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Знакомство с бытом, 

традициями и обычаями 

балкарцев, населяющих 

горную часть республики 

Кабардино-Балкария, 

старинными башнями и 

склеповым комплексом        

XIII-XIV веков, аулами с 

каменными крепостями. 

 

г.Пятигорск – г.Баксан – 

пос.Чегем – Селение 

Лечинкай – Селение 

Хуштосырт – Теснина 

реки Чегем – Чегемские 

водопады – Селение 

Эльтюбю –г. Пятигорск. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1040 

57 «К заоблачным 

высотам Верхней 

Балкарии» 

12 часов 360 км/4 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с 

архитектурой и 

памятниками 

административного центра 

Кабардино-Балкарии, 

города Нальчика, с его 

историей и современным 

состоянием, его 

курортным парком и 

лечебными факторами, 

Голубым озером, 

Солнечной долиной, где 

издревле жили люди, о 

чем говорят 

многочисленные 

археологические 

памятники – башни, 

склепы, руины аулов 

г.Пятигорск – г.Баксан – 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1041 



Объездная дорога вокруг  

г.Нальчика – Курортная 

зона Нальчика – Парк – 

Урвань – Кашхатау – 

Голубое озеро – Селение 

Верхняя Балкария – 

пос.Аушигер –г. 

Пятигорск 

58 «Уллу-Тау» 12 часов 300 км/ 6 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с 

незабываемой 

живительной аурой 

ущелья Адыр-Су,с 

вершиной Уллу-Тау, 

которую балкарцы 

считают священной, 

называя «Мать-гора».  

г.Пятигорск –г. Баксан – 

Заюково – Верхний Баксан 

– Подъемник 

автомобильный – 

Альплагерь Уллу-Тау – 

г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1042 

59 «Кабардино-Балкарская 

кругосветка» 

12часов 380км /2,5км  

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с двумя 

совершенно разными 

ущельями Кабардино-

Балкарии-Чегемским, с его 

тесниной и каскадом 

водопадов и в ущелье 

р.Черек – Голубым озером 

глубочайшим карстовым 

озером мира и горячими 

источниками Аушигер, со 

столицей Кабардино-

Балкарии - г.Нальчик.  

г.Пятигорск –пос. Баксан – 

гор.Чегем – сел.Леченкой 

– Хуштосверт – теснина – 

г.Нальчик – Курортная 

зона – Урвань – Кашхатау 

– Голубое озеро – 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1043 



пос.Аушигер – 

г.Пятигорск 

60 «К подножию 

Эльбруса» 

12 часов 380 км/  0,5 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с самым 

высокогорным районом 

Центрального Кавказа – 

Приэльбрусьем, который 

является крупнейшим 

центром альпинизма, 

горнолыжного спорта и 

туризма в России, его 

канатными дорогами 

г.Пятигорск –г. Баксан – 

г.Тырныауз – Поселок 

Эльбрус – Поляна Чегет – 

Поляна Азау – Поляна 

Нарзанов – г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1044 

61 От истоков 

энергетики» 

(из истории энергетики 

КМВ и 

Ставропольского края) 

10 часов 60 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Знакомство на примере  

«Белоугольской ГЭС» и на 

экспонатах музея 

энергетики объяснение 

достижения  России в этой 

области, изучение истории 

создания современных 

энергосистем, и 

посещение 

Невинномысской ГЭС - 

флагмана энергетики 

Северного Кавказа. 

Способствование к 

появлению интереса к 

достижениям в технике, 

укрепление знаний по 

точным наукам, 

способствовать 

расширению кругозора 

учащихся и интерес к 

будущей профессии. 

г.Пятигорск – 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1046 



железнодорожный вокзал-

трамвайное управление-

памятник Энергосистеме-

музей Энергетики- 

г.Ессентуки – пос.«Белый 

уголь» - объездная на 

Мин-Воды- г.Мин-Воды – 

станица Курсавская – 

г.Невинномысск – 

территория ГЭС – 

г.Пятигорск 

62 «Город Грозный – 

прошлое и настоящее». 

14 часов 500 км/ 1,5 км. 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Проведение экскурсии по 

пяти субъектам Северо-

Кавказского федерального 

округа России – 

Ставропольскому краю, 

Кабардино-Балкарии, 

Северной Осетии-Алании, 

Ингушетии и Чеченской 

республике. Ознакомление 

с самым южным 

федеральным округом 

России, с народами, 

проживающими в этом 

самом 

многонациональном 

регионе страны, историей 

и архитектурой города 

Грозного. 

г.Пятигорск – г.Нальчик – 

пос.Эльхотово – 

пос.Беслан – Мемориал – 

г.Грозный – г.Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1047 

63 «В страну башен и 

легенд» 

(Джейраховское 

ущелье Ингушетии) 

16 часов. 530 км/ 3 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с  историей 

народов, населяющих 

территорию Северного 

Кавказа, с особенностями 

их культуры и языков, 

множеством легенд о 

дружбе, любви и 

непоколебимости гор, 

стоящих на страже своих 

тайн, с башенным 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1048 



комплексом Эрзи 

г.Пятигорск – г.Нальчик – 

пос.Эльхотово – 

г.Владикавказ – Верхний 

Ларс – Джейрах – Армхи – 

Тхаба-Ерды – 

г.Владикавказ – 

г.Пятигорск. 

64 «Ландшафтный 

феномен мирового 

значения» (Дигория) 

16 часов 500 км/ 4 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Знакомство с жизнью 

различных осетинских 

обществ, с их 

отношениями с другими 

народами Северного 

Кавказа,      тесниной 

Ахсинта, средневековыми 

замками, башнями и 

селениями, в которых до 

сих пор живут потомки 

алан. 

г. Пятигорск – Баксан – 

Объездная дорога вокруг 

Нальчика –  Новый Урух – 

Чикола – Теснина Ахсинта 

– Мацута – Ахсау – 

Прогулка к Таймазинским 

водопадам – Мацута – 

Задалеск – г.Пятигорск. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1049 

65 «Урочище Гедмишх – 

долина 70 струй». 

(Таинственный мир 

воды) 

8 часов 200 км/  5 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

Путешествие в один из 

удивительных уголков 

Кабардино-Балкарии, куда 

еще не проложена 

асфальтовая дорога, где 

царит мир девственной 

природы, где поражает 

воображение все – и 

прелесть таинственного 

уголка под названием 

урочище Гедмишх, и 

буйство природы, и 

неповторимость кипящих 

водных струй.  

г.Пятигорск – 

пос.Залукокоаже – 

пос.Малка – 

пос.Сармаково – Озеро 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1050 



Шан-Хорей – 

Каменомостское – Хабаз – 

Ущелье реки Малка – 

Урочище Гедмишх – 

Водопады реки Гедмишх – 

г.Пятигорск. 

66 «В сердце Древнего 

Иристона» 

(Куртатинское ущелье 

и Даргавс) 

14 часов 500 км/0,5 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

 

Посещение одного из 

ущелий Центрального 

Кавказа – Куртатинском, 

чрезвычайно насыщенном 

природными и 

рукотворными 

памятниками, теснины 

Кадаргаван , «Тропы 

Чудес», самой необычной 

для Кавказа пещерной 

крепости, склепового 

комплекса Даргавс. 

 

г. Пятигорск –г. Баксан – 

г.Нальчик – Змейская – 

Эльхотово – Алагир – 

Дзивгис – Фиагдон – 

Даргавс –г. Пятигорск 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1051 

67 «Цей – сказочный и 

таинственный» 

14 часов 500 км, пешком – 

4 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Посещение Таинственного 

Цея, воспетого в стихах В. 

Визбора 

г.Пятигорск – г.Баксан – 

Объездная дорога вокруг 

Нальчика – Станица 

Змейская – Эльхотово – 

Алагир – Бурон – Цейское 

ущелье – г.Пятигорск. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1052 



68 «Элиста – земля Будды 

в степях Европы» 

16 часов 750 км/ 2,5 км 

автобусно-пешеходный 

вид передвижения 

 

Посещение буддийского 

храма, Шахматного 

городка. Ознакомление с  

азами  древней религии и 

ее проникновением  к 

калмыкам, с 

многообразием яркой 

архитектурой Востока. 

 

г .Пятигорск – г 

.Минеральные Воды – 

Село Александровское – г. 

Благодарный – 

Туркменский район 

Ставропольского края – 

Кумо -Манычская впадина 

(Чограйское 

водохранилище)  - Село 

Лола – г. Элиста – г. 

Пятигорск. 

ООО «Лайт» г. Пятигорск, ул. 

Козлова 13 оф.1, 

тел.(8793) 33-33-31,      

97-42-57 

эл. почта: info@light-

tour.su 

бесплатный звонок: 

8-800-77-55-1053 

69 «Город на 45-й 

параллели» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

 

Историческая часть города 

(крепостная горка, 

памятные места), пл. 

Ленина, родник 

С.Саровского, мемориал 

«Холодный родник» 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

70 «Писатели и 

декабристы в 

Ставрополе» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

Места связанные с 

пребыванием в городе 

Пушкина, Лермонтова, 

Грибоедова, Толстого, 

Хетагурова и др. 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 



71 «Купола над городом» 1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

 

Собор Андрея 

Первозванного, Казанский 

Собор, Успенская и 

Крестовоздвиженская 

церкви, здание мечети (с 

осмотром галереи 

Гречишкина) 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

72 «Вечерний 

Ставрополь» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

 

Обзорная экскурсия с 

посещением красивейших 

мест города 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

73 «Удивительное рядом» 1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

 

Сенгилеевское озеро, 

«Волчьи ворота», 

Татарский источник, 

Косякинский карьер 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

74 «Быль, загадки и тайны 

Татарского городища» 

1 день пешеходная вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

 

Руины фортификационных 

сооружений, могильники 

скифского и сарматского 

времени, древние дороги, 

рабочие площадки 

археологов, лесные ручьи, 

родники, водопады, 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 



каменный хаос, Татарские 

скалы и др. 

75 «Каменный исполин» 1 день пешеходная вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

Природные и 

исторические 

достопримечательности 

Мамайского леса, 

Немецкий мост 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

76 «Травертиновый 

источник» 

1 день пешеходная вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

 

Город Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

77 «Ермоловский 

бульвар» 

1 день пешеходный вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

 

Достопримечательные 

места пр. К.Маркса 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

78 «Экологическая тропа 

Таманского леса» 

1 день пешеходный вид 

передвижения 

Природные богатства 

Ставропольских высот  

 

Город Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

79 «Ставрополь в истории 

ВОВ» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Исторические места 

г.Ставрополя связанные с 

событиями ВОВ 

 

Город Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

80 «Парки Ставрополя» 1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 



Центральный парк, Парк 

Победы, Город 

Ставрополь 

81 «Архитектурно-

градостроительная 

экскурсия» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Экскурсия знакомит с 

архитектурными стилями 

Ставрополя от рождения 

крепости до наших дней 

 

Город Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

82 «По речке Вербовке» 1 день пешеходный вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя 

Склеповый некрополь 1 – 

3 вв. Природное богатство 

Русского леса. Город 

Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

83 «Пятигорск – по 

Лермонтовским 

местам» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Место дуэли Лермонтова, 

Домик Лермонтова, Гроты 

Лермонтова и Дианы, 

минеральные источники, 

канатная дорога на Машук 

и др. 

 

Ставрополь-Пятигорск-

Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

84 «Здесь новый для меня 

Парнас» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

По Пушкинским местам 

Пятигорска 

Ставрополь-Пятигорск-

Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

85 «Кисловодск» 1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя. 

Курортный парк, 

Лермонтовская площадка, 

гора Кольцо, Замок 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 



коварства и любви, 

Дельфинарий, Нарзанная 

галерея, Музей Ярошенко 

и др. 

Ставрополь-Кисловодск-

Ставрополь 

86 «Железноводск» 1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей 

города Ставрополя. 

Курортный парк, питьевые 

бюветы, видовые 

площадки, г.Железная, 

г.Развалка (район вечной 

мерзлоты) и др. 

 

Ставрополь-

Железноводск-Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

87 «Второ-Афонский 

(Бештаугорский) 

монастырь 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Гора Бештау, Второ-

Афонский монастырь, 

место упокоения 

Феодосия Кавказского и 

др. 

 

Ставрополь-Минеральные 

Воды-Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

88 Терский конный завод 1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Терский конный завод, 

скважина «Новотерская 

целебная» 

 

Ставрополь-

пос.Новотерский-

Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

89 «Ессентуки – Станица 

Боргустанская» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Грязелечебница, скважины 

«Ессентуки-17» и 

«Ессентуки-4», питьевые 

галереи, Курортный парк, 

«Долина очарования», 

«Казачье подворье» 

(ст.Боргустанская) 

Ставрополь-Ессентуки-

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 



ст.Боргустанская-

Ставрополь 

90 «По Кочубеевскому 

району» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения Ивановский 

конный завод, Зооуголок 

с.Ивановского, 

Краеведческий музей 

ст.Беломечетской, 

Беловский термальный 

источник (с купанием) 

 

Ставрополь-с.Ивановское-

ст.Беломечетская-

х.Беловский-Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

91 «Село 

Александровское» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

«Каменное ожерелье 

с.Александровского» 

(скалы Лягушка, Столбы 

(Слоны), Черепаха, 

Дракон, Бегемот, Замок, 

Каменный курган и др., 

группа пещер «Каменные 

сараи», Александровский 

музей 

 

Ставрополь-

с.Александровское-

Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

92 «К казакам-

некрасовцам» 

1 день автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Этнографический 

комплекс, винодельческое 

предприятие 

«Левокумское». 

 

Ставрополь-

с.Левокумское-

Ставрополь 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 



93 «Обзорная экскурсия 

по Пятигорску» 

4 часа автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

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 

 

Место дуэли – пам. 

М.Ю.Лермонтову – 

Провал – Эолова Арфа – 

Горячая гора – грот Дианы 

– Ресторация. 

Ставропольское 

бюро 

путешествий 

«Турист» 

355040, г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 

16, корп. А, оф. 303 

тел.: (8652) 26-29-75 

эл. почта: 

turist_buro105@mail.ru 

94 «Пятигорск – столица 

СКФО» 

3 часа автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение исторических 

и культурных 

достопримечательностей 

города. Знакомство с 

историей города, его 

значением в развитии 

Северного Кавказа как 

административного, 

политического, 

культурного и духовного 

центра региона. 

 

гора Горячая – парк 

«Цветник» - 

Лермонтовский квартал – 

пам. А.П. Ермолову – 

площадь перед 

администрацией – 

вершина г. Машук – 

Скачки. 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 

95 «Пятигорск и 

пятигорчане в годы 

Великой 

Отечественной Войны» 

3 часа автобусно-

пешеходный вид 

передвижения  Посещение 

исторических и 

культурных 

достопримечательностей 

города 

 

Огонь Вечной Славы – 

мемориал некрополя – 

памятник на Ромашке – 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 



ЦВС – парк «Цветник» - 

музей поста № 1 

96 «Здесь каждый шаг – 

живые письмена» 

3 часа автобусно-

пешеходный вид 

передвижения Посещение 

исторических и 

культурных 

достопримечательностей 

города Пятигорска 

 

пр-т Кирова – 

горячеводская долина - ул. 

К. Маркса – площадь 

Ленина – провальская 

зона. 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 

97 «Пятигорск 

романтический» 

3 часа  автобусно-

пешеходный вид 

передвижения Посещение 

исторических и 

культурных 

достопримечательностей 

города 

 

Эолова Арфа – Китайская 

беседка – Лермонтовская 

галерея – Ресторация – 

«Ворота любви» - вершина 

г. Машук – Горячеводская 

долина. 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 

98 «Литературный 

Пятигорск» 

3 часа автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Знакомство с 

пребыванием в 

Пятигорске выдающихся 

поэтов и писателей XIX - 

XXI веков, значение 

Кавказа в их творчестве. 

 

пам. Л.Н.Толстому – пам. 

М.Ю.Лермонтову – 

лермонтовский квартал – 

ул. К. Маркса – парк 

«Цветник» - Китайская 

беседка. 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 



99 «Шумят целебные 

ключи, шумит 

разноязычная толпа…» 

3 часа автобусно-

пешеходный  вид 

передвижения 

Знакомство с историей 

пятигорского курорта, с 

именами людей создавших 

курорт и поставивших 

лечебные факторы на 

службу человека, с 

перспективами курорта. 

 

Провал – источник №24 – 

академическая галерея – 

санаторий «Горячий 

Ключ» - ГНИИК – парк 

«Цветник» - питьевая 

галерея. 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 

100 «Загадочный 

Железноводск» 

3 часа автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

 

Посещение исторических 

и культурных 

достопримечательностей 

города Железноводска 

 

ванны Островского – ж/д 

вокзал – подворье И. 

Карпова – пам. М.Ю. 

Лермонтову – источник 

№1 – бывшая дача эмира 

Бухарского – Пушкинская 

галерея – галерея 

Смирновских источников 

– Каскадная лестница. 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 

101 «Тайны горы 

«Развалка» 

6 часов автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение исторических 

и культурных 

достопримечательностей 

города Железноводска. 

Знакомство с природой 

Бештаугорского заказника 

и, в первую очередь, с 

интересны м природным 

явлением – «летней 

мерзлотой», расширение 

знаний о заселении 

региона КМВ с древних 

времен и до наших дней. 

 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 



западный район – колодец 

«летней мерзлоты» - 

Графский источник – 

пещера первобытного 

человека. 

102 «Ессентуки - прошлое 

и настоящее» 

3 часа автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение исторических 

и культурных 

достопримечательностей 

города Ессентуки 

 

Город Ессенутки 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 

103 «Кисловодск - город 

Солнца» 

3 часа автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Город расположился в 45 

км южнее Пятигорска, в 

живописной котловине 

между северными 

склонами Скалистого и 

южными склонами 

Пастбищного хребтов. 

 

Город Кисловодск 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 

104 «Кисловодск – Гора 

Кольцо – Скала Замок – 

Медовые водопады» 

8 часов  автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение исторических 

и культурных 

достопримечательностей 

города Кисловодск 

 

Средний парк – Нижний 

парк – Лермонтовская 

площадка – Нарзанная 

галерея – ущелье р. 

Альконовки – Скала-

Замок – гора Кольцо – 

Медовые водопады. 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 



105 «Кисловодск с 

посещением 

форелевого хозяйства» 

7 часов автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение исторических 

и культурных 

достопримечательностей 

города  

 

Нижний парк – 

Лермонтовская площадка 

– Нарзанная галерея – 

Курортный бульвар. 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 

106 «Замок коварства и 

любви» 

8 часов автобусно-

пешеходный вид 

передвижения  Посещение 

исторических и 

культурных 

достопримечательностей 

города Кисловодска 

 

Расположен в глубокой 

каменной лощине, которая 

отличается 

живописностью и 

красотой окружающего 

пейзажа. Здесь 

поднимается гряда скал, 

напоминающая по форме 

старинные развалины. 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 

107 «Терский конезавод» 4 часа автобусно-

пешеходный вид 

передвижения Посещение 

исторических и 

культурных 

достопримечательностей 

города  

 

Терский конный завод 

единственное хозяйство в 

стране по разведению 

чистокровных арабских 

лошадей. Расположен у 

подножия горы Змеиной. 

Во время экскурсии 

экскурсанты ознакомятся с 

коллекцией лучших 

жеребцов арабской 

породы. В коллекции 

представлены лошади трех 

мастей: серые, рыжие и 

гнедые. Каждая лошадь 

ООО Туристская 

компания 

«Ладья» 

357500, 

Ставропольский край, 

г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 90, 

(район ж/д вокзала) 

тел. (8793) 39-44-03, 

39-17-17 

факс (8793) 39-44-03 

Электронный адрес: 

info@ladya-kmv.ru 



это шедевр, созданный 

самой природой. 

108 «Пятигорск: 

Лермонтовские места» 

1 день 100 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Места отдыха и 

пребывания  

М.Ю. Лермонтова в 

городе-курорте 

Пятигорске 

 

Лермонтовские места, 

город Пятигорск 

Турфирма 

«Экзотика» 

г Георгиевск, ул 

Пушкина,72 

тел.: 8(87951) 5 04 40 

эл. почта: exzotica-

geo@mail.ru 

109 «Город-курорт 

Кисловодск» 

1 день 200 км автобусно-

пешеходный вид 

передвижения 

Посещение 

достопримечательностей в 

городе Кисловодске 

 

город Кисловодск 

Турфирма 

«Экзотика» 

г Георгиевск, ул 

Пушкина,72 

тел.: 8(87951) 5 04 40 

эл. почта: exzotica-

geo@mail.ru 

110 Вечерний Пятигорск Обзорная экскурсия по 

городу-курорту 

Пятигорску с посещением 

озера "Провал", Эоловой 

Арфы, Места дуэли 

М.Ю.Лермонтова и др. 

ИСТОК 

«Синтонагория»                                    

И.А. Юзеева 

89034162003 

111 Бештау-символ 

Пятигорска 

Знакомство людей  с 

особенностями природы 

региона Кавказских 

Минеральных Вод,  

осмотр Второ-Афонского  

мужского монастыря, 

подъем на центральную 

вершину (Большой Тау, 

1401 м.н.у.м),  активное 

движение и  общение с 

новыми людьми, отдых в 

Железноводском 

Курортном парке 

ИСТОК 

«Синтонагория»                                    

И.А. Юзеева 

89034162003 



112 Ессентукские святыни 4 часа, автобусно-

пешеходный вид 

передвижения. Посещение 

храма Святителя Николая 

-Чудотворца - старейшего 

храма города. Затем 

поломничество 

продолжится в храм 

Св.Великомученицы 

Екатерины. Завершится 

экскурсия в церкви 

Святых апостолов Петра и 

Павла (уникальный 

храмовый комплекс, 

соединяющий в себе 

традиции греческого и 

русского православия.на 

территории расположен 

скульптурный образ 

"Христа Воскресшего" (21 

м.). 

турагенство 

"Меридиан 

КМВ", 

г.Ессентуки , ул. 

Никольская 5б.                                             

8 (928) 360-19-67                                   

info@meridian-kmv.ru 

113 Катание на лошадях 4 часа, автобусно-

пешеходный вид 

передвижения. Посещение 

частной конефермы 

(поселок Красный курган). 

Знакомство с историей 

выращивания лощадей 

карачаевской породы. Под 

руководством инструктора 

можно насладится 

катанием на альпийских 

лугах. Предполагается 

дегустация горного чая в 

чайном домике, варенья. 

турагенство 

"Меридиан 

КМВ", 

г.Ессентуки , ул. 

Никольская 5б.                                             

8 (928) 360-19-67                                   

info@meridian-kmv.ru 

114 Горный Кисловодск 4 часа, автобусно-

пешеходный вид 

передвижения.               

Знакомство с 

кисловодском и его 

окрестностями – 

Лермонтовской скалой. 

турагенство 

"Меридиан 

КМВ", 

г.Ессентуки , ул. 

Никольская 5б.                                             

8 (928) 360-19-67                                   

info@meridian-kmv.ru 

115 Завод шампанских вин 4 часа, автобусно-

пешеходный вид 

передвижения.                                

Знакомство с  красотами  

природы   подножья г. 

Бештау, где расположен 

завон шампанских вин. 

Завод выпускает около 20 

наименований 

шампанских, игристых и 

турагенство 

"Меридиан 

КМВ", 

г.Ессентуки , ул. 

Никольская 5б.                                             

8 (928) 360-19-67                                   

info@meridian-kmv.ru 



тихих вин. Знакомство с 

таинством приготовления 

замечательных напитков. 

Дегустация вин. 

116 Пятигорск 4 часа, автобусно-

пешеходны вид 

передвидвижения.             

Ознакомление с 

достопримечательностями 

города-курорта 

Пятигорска (канатная 

дорога на гору Машук, 

озеро провал, парк 

Цветник, домик-музей 

Лермонтова, место дуэли 

Лермонтова) 

ООО 

"Железноводское 

бюро 

путешествий и 

экскурсий" 

г. Железноводск,               

ул. Ленина 71,                                       

8 87932 4-76-23,                 

8 87932 4-71-65 

117 Кисловодск 4 часа, 40 км.,  автобусно-

пешеходны вид 

передвидвижения.             

Ознакомление с 

достопримечательностями 

города-курорта 

Кисловодска (нижний 

парк, курортный ббульвар, 

Нарзанная галерея) 

ООО 

"Железноводское 

бюро 

путешествий и 

экскурсий" 

г. Железноводск,               

ул. Ленина 71,                                       

8 87932 4-76-23,                 

8 87932 4-71-66 

 


