Путешествуем по осенней Кабардино-Балкарии
ШАТО-ЭРКЕН + ГОЛУБОЕ ОЗЕРО + НАЛЬЧИК
24-25ноября
2дня/ 1ночь
Северный Кавказ - это великолепие природы, покорившее не одно поколение туристов,
талантливых людей, исторических личностей. Это чистейший горных воздух, лазурные озера,
искрящиеся прозрачные реки, источники целебнейших минеральных вод, нетронутые леса,
захватывающие дух каньоны, пещеры, водопады... Часть этих красот вы увидите на данном
маршруте.

Программа тура:
1день: Выезд из Ставрополя в 05.30 часов.
Путевая информация. Маршрут начинается с посещения нижнего Голубого озера, которое
имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 °C. Вода в озере кристально
чистая, прозрачная, а водная гладь озера настолько всегда спокойная, что кажется, оно замерло,
застыло в своей таинственной, загадочной красоте. Этой красотой вы и будете любоваться, пополнять
свою галерею отличными фото.
Насладившись природной красотой и приобретя сувениры на память, мы дружно едем в великолепный
замок Шато-Эркен, расположенный недалеко от Нальчика.
Это уникальное по своей красоте место, расположенное в Кабардино–Балкарии на фоне
величественного Эльбруса, на берегу озера.
Романский стиль замка удивительно гармонирует с ухоженными виноградниками винодельни Chateau
Erken. Красивое и грандиозное строение построено на рукотворном озере, которое обрамляет густой
«девственный» лес.
Озеро окружено виноградниками, а прогуливаясь рядом с винодельней можно столкнуться спавлинами,
фазанами и даже оленями. Находясь на берегу, ощущаешь покой и умиротворение. На зеркальной
водной глади проплывают белые лебеди и слышно, как тихо плещется крупная рыба.
После экскурсии и дегустации нескольких сортов вина и шампанского мы посещаем не менее
прекрасный фирменный магазин концерна "ЗЭТ", покупаем сувениры и знаменитые вкусности от
"Жако", уставшие от впечатлений, но очень довольные, выезжаем в столицу республики Нальчик.
Размещаемся в замечательной, стилизованной гостинице, расположенной в парковой зоне города.
К Вашим услугам - солнечная терраса, паровая баня, сауна, сад, а также бесплатный WiFi.
Комфортабельные номера оформлены в нейтральных тонах и располагают телевизором и собственной
ванной комнатой с ванной или душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими
принадлежностями. В некоторых номерах есть терраса. В гостинице работает ресторан кавказской и
европейской кухни, караоке, а другие кафе и бары находятся всего в нескольких метрах.
2день . Завтрак. Свободное время. В 12.00 освобождение номеров.
Посещаем Нарзанную галерею, приобретаем сувениры, погуляем в самом большом на Северном
Кавказе Парке культуры и отдыха, не оставляем без внимания кафе «Бочка», поднимемся на канатной
дороге к знаменитому на всю страну ресторану «Сосруко», откуда откроется панорама города и курорта.
Пообедаем в кафе на берегу чудесного курортного озера с шашлыком и вкусными национальными
хычинами, сытые и довольные проедем площадь Согласия, площадь Марии, Мемориальную арку
дружбы и поедем домой!

Возвращение в Ставрополь ориентировочно в 20-21:00
Стоимость путевки – 3500 рублей
В стоимость входит: проезд, услуги сопровождающего, завтрак в гостинице, транспортная страховка.
Дополнительно оплачиваются: питание, входные билеты - 600 руб в Шато с дегустацией!, 300 руб
просто экскурсия, (дети до 7 лет бесплатно), 200 руб , канатная дорога.

