
Святыни 
Кавказских 

Минеральных Вод 
 

17-24 мая 2021 г.  
(8 дней) 

 
Программа 

 
17 мая, понедельник. Прибытие в аэропорт Минводы. Встреча с принимающей 

стороной. Экскурсия по Покровскому Собору. Обед. Переезд в Пятигорск. 

Размещение в пансионате «Искра». Ужин.  

18 мая, вторник. Отъезд на гору Бештау (в переводе с тюркского – пять гор). 

Афонское монашество на Кавказе. Образ Святой Горы Афон, воссозданный 

монахами, выходцами со Святой Горы на Кавказе. Второ-Афонский монастырь. 

История монастыря, устроенного по благословению прав. Иоанна Кронштадтского 

на месте древнего храма IX века. Прогулка по территории монастыря, храм под 

открытым небом, архондарик, где паломники всегда могут попить чай или кофе.  

Возвращение в Пятигорск. Прогулка по исторической части: храм св. Лазаря 

Четверодневного. Построен в 1856 году в стиле русского барокко. Храм много лет 

был центром духовной жизни Кавказских Минеральных Вод. В храме находится 

икона, подаренная бабушкой М.Ю.Лермонтова, Елизаветой Алексеевной 

Арсеньевой. Старинный некрополь, место первого захоронения М.Лермонтова. 

Эолова арфа, Лермонтовский грот, Китайская беседка, парк «Цветник». 

Кафедральный Собор Христа Спасителя, Исцеляющего расслабленного у Овчей 

купели. Ужин. 

19 мая, среда. Завтрак. Отправление в Ессентуки. Посещение одного из самых 

красивых мест – Георгиевского женского монастыря. Обитель находится на 

возвышенности (гора Дубровка) – с одной стороны – красавец Эльбрус, с другой – 

горы Бештау и Машук. И в какой бы точке монастыря Вы не находились, повсюду 

открывается простор на многие километры вокруг и несказанная красота. В храме 

монастыря находятся чтимые иконы Божией Матери: «Феодоровская», «Всецарица». 

При обители существует приют для девочек-сирот «София». Источник с купальней в 

часовне. Прогулка по Петропавловскому храмовому комплексу, называемому 

часто Кавказским Иерусалимом: часовни, храмы комплекса напоминают события 

жизни Христа: часовня свв. Иоакима и Анны, пещера Рождества Христова, беседка 

– Назарет. Главной достопримечательностью комплекса является Скульптурный 

Образ Христа Воскресшего, высота его – 22 метра. Внутри основания сооружения 

устроена копия Кувуклии - пещеры Воскресения Христова в Иерусалиме. На 

территории комплекса находится мини-зоопарк, музей старой техники. Это любимое 

место прогулок для гостей и жителей города. Обед в кафе «Деревня». Казачий храм 

Святителя Николая Чудотворца. Построен в 1826 году по проекту архитекторов 

братьев Бернардацци. Никогда не закрывался. История храма. Небольшое кладбище, 

где похоронены именитые казаки. В храме сохранились памятные доски с именами 



казаков, которые отличились в 1877-1878 гг. в Русско-Турецкой войне и в 1904-1905 

гг. в Русско-Японской войне.  

Отправление в станицу Суворовскую, посещение термального источника 

«Суворовские ванны» (стоимость входа 350 руб., при себе необходимо иметь 

купальные принадлежности, сланцы, полотенце). Возвращение в Пятигорск. Ужин. 

20 мая, четверг. Ранний завтрак. Поездка на Эльбрус. Переезд на поляну Азау, к 

подножию Эльбруса – самой высокой горы Европы (5642 метра). Подъем на 

канатной дороге на южный склон Эльбруса на высоту до 3850 метров, откуда 

открывается великолепная панорама гор Кавказа. Памятник защитникам Кавказа в 

годы войны. Обед. Свободное время. Канатная дорога на гору Чегет к цветущим 

альпийским лугам. Поляна нарзанов. Возвращение в Пятигорск. Ужин. 

21 мая, пятница. Завтрак. Свободный день. По желанию - поездка в Архыз. Ужин. 

22 мая, суббота. Завтрак. Кисловодск - жемчужина Кавказских Минеральных Вод. 

Престольный Праздник в одном из самых величественных Соборов России – 

Никольском. Собор возведен казаками, основателями города в 1825 году, 

восстановлен в 2008 г. На подворье два захоронения: художника Ярошенко с семьей 

и музыканта Василия Ильича Сафонова (с семьей). Дочь Сафонова ушла вместе с 

Колчаком в тюрьму. Обед в трапезной собора.  

Прогулка по Кисловодскому парку - самому большому в Европе (около 1000 га), 

знакомство с нижней исторической частью парка. Курортный бульвар, Нарзанная 

галерея. Особенности и свойства Нарзана. Храм великомученика и целителя 

Пантелеимона. Расположен на возвышенности, откуда открывается вид на город. В 

храме крестили И.А. Солженицына. Здесь служил последние годы своей жизни 

подвижник благочестия ХХ века иеросхимонах Стефан Игнатенко. Возвращение в 

Пятигорск. Ужин. 

23 мая, воскресение. Воскресная Литургия в храме Христа Спасителя 

Исцеляющего Расслабленного у Овчей Купели. Обед. Поездка в станицу 

Кавказскую (Карачаево-Черкесская Республика), посещение термального СПА-

комплекса «Жемчужина Кавказа» - 8 бассейнов с разной температурой воды (при 

себе иметь купальник/плавки, сланцы, шапочку, полотенце). Стоимость входа в 

комплекс – 400 руб/чел. 

24 мая, понедельник. Завтрак. Трансфер в аэропорт. Возвращение в Москву. 
 

Участие в поездке – 28000 руб. + авиа 
 

В стоимость входит: проживание в гостинице (улучшенный стандарт), питание 

(завтрак, ужин), транспорт/трансфер, экскурсионная программа, сопровождение 

гида, курортный сбор. 

Дополнительно оплачивается: одноместное размещение (7350 руб.); обеды 

(организованы по маршруту); термальные источники (350/400 руб.); канатная дорога 

на Эльбрус и Чегет (1100/800 руб.); поездка в Архыз - 1400 руб. (по желанию). 

 

Заявки и оплата авиа до 1 марта.  

Тел.: 8 (910) 4567-003     8 (916) 427-97-44 Наталия Дмитриевна 


