
 

 

 

3 этап Кубка России по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях  

Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях в закрытых помещениях 

Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди 
обучающихся на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях 

7-12 февраля 2017 года     Ставропольский край, г. Лермонтов 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

1. Проезд и размещение команд: 

Проезд из города Пятигорска: 

Любой поезд, следующий до ж/д станции «Кисловодск» (с остановкой на ж/д 
станции «Пятигорск»), далее до центра соревнований: 

- На маршрутных такси №№112а, 112е (с Верхнего рынка), №112д (с Ж/Д 
вокзала); 

- Возможен заказ трансфера: 

8(928) 264-60-25 (Ford transit 13 мест) - Сергей Анатольевич 

8(928) 308-74-24 – Марина Владимировна:  
• трансферы - от а/п Мин.воды до Пятигорска - 2000 руб. микроавтобус 

(20 мест) 
 

• проезд от Пятигорска до центра соревнований 50 руб. с человека (если 
загружена машина). Или Гезель 600 руб. 20-местный - 1000 руб. 

 

Размещение в г. Лермонтов: 

• Гостиница «Бештау» тел. (87935)3-74-26 
• Гостиница «Арарат» тел. 8 (906) 477-78-95 
• Гостиница «Николаевский» тел. 8 (928) 303-99-44 
• Гостиница «Спорт» тел. 8 (961) 455-93-05 
• Гостиница «Мир» тел. 8 (928) 326-21-10 
• Возможно размещение в городе Пятигорск (удобнее всего в районе 
Верхнего рынка и Ж/Д вокзала), различные хостелы, гостиницы и 
частное жилье. 
 
 

 



2.  Питание участников (столовые, кафе): 

5 мин. ходьбы от спортзала, столовая; 

20мин. ходьбы от спортзала, г. Лермонтов ул. Пятигорская 21, тел. 8(909) 751-81-
86, 8(928) 396-41-97; 

25 мин. ходьбы от спортзала, г. Лермонтов ул. Заводская 9, тел. 8(909) 773-92-41, 
8(962) 010-90-20. 

3. Экскурсии (Приложение 1) 
 

•  Пятигорск (пешеходные и автобусно-пешеходные экскурсии) 
• Кисловодск (автобусно-пешеходные, пешеходные), дельфинарий 
• Железноводск (автобусно-пешеходные) 
•  Приэльбрусье, Чегемские водопады, Черекская теснина (Кабардино-
Балкария) 

•  Домбай, Архыз, Медовые водопады (Карачаево-Черкесия)  
• Купание в термальных источниках (в 40-60-ти минутах езды от 
г.Пятигорска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования 
Центр детского и юношеского туризма и экскурсий  

имени Р.Р. Лейцингера 
357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Теплосерная, 52.  

+7 8793 39 18 61, цдютиэ-пятигорск.рф, centurpyatigor@yandex.ru  
_____________________________________________________________

_ 
 

Перечень экскурсий, проводимых специалистами ЦДЮТиЭ 
 

ПЯТИГОРСК 
 

Пятигорск – своеобразный город-музей, в котором имя великого поэта 
М.Ю. Лермонтова и по сей день не угасает. Его жизнь и творчество до сих пор 
притягивает массу людей. Пятигорск – город неповторимых гор-лакколитов, 
лечебных вод, подземных озёр (Провал). Город, в котором самая длинная 
безопорная канатная дорога, ведущая на вершину памятника природы г. Машук. 

 
ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

«Лермонтовский Пятигорск» 
Маршрут экскурсии: место дуэли М.Ю. Лермонтова – кольцевая дорога горы 

Машук – ворота «Солнца» – Эолова Арфа – Академическая галерея – 
Лермонтовские места старого города – питьевая нарзанная галерея – парк Цветник 
– музей домик Лермонтова. 

Продолжительность экскурсии: 4 – 4,5 часов. 
Вид экскурсии: пешеходная (с посещением государственного музея Домик 

М.Ю. Лермонтова). 
«Лейцингеровский курорт» 

Маршрут экскурсии: усадьба Р.Р. Лейцингера, музей -  ул. Теплосерная - 
Старый город – парк Цветник – г. Горячая – ул. Соборная – Лазаревский храм – 
Пятигорский некрополь. 

Продолжительность экскурсии: 3 – 3,5 часов. 
Вид экскурсии: пешеходная (с посещением музея Истории туризма и 

альпинизма в России). 
Экскурсия на вершину горы Машук. 

Маршрут экскурсии: подъём на вершину по канатной дороге – обзор региона 
КМВ с вершины г. Машук – спуск пешком по терренкуру к Пятигорскому 
Некрополю – парк Цветник 

Продолжительность экскурсии: 2,5 – 3 часа. 
Вид экскурсии: канатная дорога - пешеходная. 
 

Обзорная экскурсия по исторической части города  
к уникальному памятнику природы озеру «Провал» 

Маршрут экскурсии: парк «Цветник» – Академическая галерея – Эолова арфа – 
курортная зона – озеро «Провал» – Китайская беседка – скульптура «Орёл» – парк 
«Цветник». 

Продолжительность экскурсии: 3 часа. 
Вид экскурсии: пешеходная. 



 
Стоимость пешеходных экскурсий по г.Пятигорску - 2000 руб. с 

группы до 20 человек 
Музеи, канатные дороги оплачиваются дополнительно 

 
ГОРОДА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД. 
АВТОБУСНО-ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ 

 
КУПАНИЕ В ТЕРМАЛЬНЫХ СУВОРОВСКИХ ИСТОЧНИКАХ  

(ГОРЯЧИХ, ТЁПЛЫХ, ОХЛАЖДЁННЫХ) 
Выезд группы возможен в любое удобное время с 09.00 до 23.00.  

Дорога в одну сторону 40 минут, купание – 1 час.  
Группа – от 12 до 18 человек. Стоимость поездки – 400 руб., купание – 350 руб. 

 
ЖЕЛЕЗНОВОДСК 

 

Железноводск – посетить Железноводск, но не прогуляться по курортному 
лесопарку, не посетить «пещеру древнего человека» - значит ничего не увидеть. 
Прогулка к горе Развалка не оставит Вас равнодушным к Железноводску, а 
посещение «Пещеры летней мерзлоты» откроет тайны горы Развалка. Вы сможете 
попробовать целебную воду Железноводских источников. 

 

Обзорная экскурсия по г. Железноводску 
Маршрут экскурсии: г. Пятигорск – г. Железноводск – дача Эмира Бухарского – 

Пушкинская галерея – Славяновский источник – каскадная лестница – 
Железноводский парк. 

Продолжительность экскурсии: 4- 4,5 часа. 
Вид экскурсии: автобусно - пешеходная. 
 

Экскурсия - поход на гору Развалка 
к пещере «Летней мерзлоты». 

 

Маршрут экскурсии - похода: г. Пятигорск - г. Железноводск – парк – Селитряные 
скалы (грот древнего человека) – пещера «Летней мерзлоты» – г. Железноводск – г. 
Пятигорск. 

Продолжительность экскурсии - похода: 7 – 8 часов.  
Вид экскурсии – похода: автобусно - пешеходный, активным способом 

передвижения 8 км (в один конец).  
КИСЛОВОДСК 

Кисловодск – знаменитый курорт. Посетив один из старейших и красивейших 
городов КавМинВод, Вы познакомитесь с удивительным памятником природы – Гора-
Кольцо, неповторимой красоты лечебным парком, попробуете уникальные источники 
в Нарзанной галерее. 

 

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением горы Кольцо 
и Кисловодского парка. 

Маршрут экскурсии: г. Пятигорск – гора Кольцо – г. Кисловодск – музей Домик 
Ярошенко – Кисловодский парк – г. Пятигорск. 

Продолжительность экскурсии: до 7 часов.  
Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 
 

Эскурсия  г. Кисловодск – скала Замок 



Маршрут экскурсии: г. Пятигорск – Кисловодский парк – окрестности 
Кисловодска, скала Замок - г. Пятигорск. 

Продолжительность экскурсии: до 6 часов.  
Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

 
 
 
 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Медовые водопады 

Автобусная экскурсия к Медовым водопадам с посещением «Чайного домика». 
При желании можно покататься верхом на лошадях. 

Продолжительность экскурсии: до 6 часов. Стоимость 650 руб.  
Вид экскурсии: автобусно-пешеходная. 

Архыз 
В Архызе находится крупнейшая в стране астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук (дополнительная экскурсия, по желанию), археологический 
музей-заповедник – Нижне-Архызское городище, христианские храмы IX-X в.в., лик 
Христа, нарисованный на скале. Канатная дорога на хр.Абишира-Ахуба. 

Продолжительность экскурсии: до 12 часов. 
Вид экскурсии: автобусная. Стоимость 1200 руб. 

Домбай 
Район Домбайской поляны - самое красивое высокогорное место Карачаево-

Черкессии, знаменитый горнолыжный курорт. Подъём на канатно-кресельной и 
маятниковой канатной дороге на хребет г. Мусса-Ачитара (высота 3000 м). 

Продолжительность экскурсии: до 12 часов. 
Вид экскурсии: автобусная. Стоимость 1200 руб. 
 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
Чегемские водопады – г.Нальчик - Голубые озёра – горячие термальные 

источники Аушигер (купание – круглогодично). 
Продолжительность экскурсии: до 12 часов. 
Вид экскурсии: автобусная. Стоимость – 1200 руб. 
 
Приэльбрусье: г. Чегет - пос. Терскол – поляна Азау –поляна Нарзанов. Подъём по 

канатной дороге на г. Чегет (3300 м), на склоны г. Эльбрус на станцию Мир (3500м) 
или на Гара-Баши (3800 м). 

Продолжительность экскурсии: до 12 часов.  
Вид экскурсии: автобусная. Стоимость 1200 руб. 
 
Стоимость автобусно-пешеходных на транспорте заказчика – от 

2000 руб. (услуги экскурсовода) 
 

Музеи, канатные дороги, астрофизическая обсерватория, купание в 
термальных источниках оплачиваются дополнительно 

 
Пятигорск 

Канатная дорога на г. Машук: дети 5-8 лет- 50 руб.в одну сторону; подъём+спуск 
100 руб. 
Взрослые -210 руб.в одну сторону, 360 руб. - подъём+спуск. 



Государственный Музей-заповедник М.Ю.Лермонтова – 200 руб. - экскурсия по 
всему музею, 100 руб. - по отделу «Домик Лермонтова». Студентам, школьникам – 
скидка 50%. 
 
Дельфинарий г.Кисловодска – 600 руб., детский билет – 300 руб. 
Купание в термальных источниках в станице Суворовской – 350 руб. 
Посещение комплекса Медовых водопадов – 60 руб. 
Катание верхом на лошадях – 350-400 руб. 

 
Кабардино-Балкария 

Канатная дорога на г.Чегет  2 очереди - 700 руб., дети до 12 лет при предъявлении 
свидетельства о рождении – 50%. 
Канатная дорога на г. Эльбрус до станции Мир (2 очереди) – 1050 руб Подъём на 3-
ю очередь (Гара-Баши, 2800 м) – 400 руб. на новой КД, 200 руб. на старой КД. . Дети 
до 12 лет при предъявлении свидетельства о рождении – 50%. 
Купание в термальных источниках Аушигер - 100 руб. 
Канатная дорога в г. Нальчик – 200 руб. 

Карачаево-Черкесия 
Домбай. Канатная дорогая на г.Мусса-Ачитара – 1050 руб., дети до 12 лет при 
предъявлении Свидетельства о рождении – 50%. 
Архыз. Канатная дорога – 700 руб., Дети до 14 лет – 300 руб. 
Посещение комплекса раннехристианских храмов – 150 руб. 
Посещение обсерватории – 200 руб. 

 

 


