Все краски осени и волшебство Кабардино-Балкарии
Если вы еще не разу не были, то и нечего думать... Надо ехать!
Даты мероприятия - 02.11.2019 - 10.11.2019

А если вы уже не раз ныряли, то скажите что еще кроме Голубого озера, Верхней Балкарии, термальных ванн Аушигера и, конечно,
хычинов Вам удалость посмотреть?! ))) Как говорится не дайвингом единым! Мы приглашаем Вас в новый формат поездки экскурсионный дайв-тур.
Вас ждет не только дайвинг на жемчужине Кавказских гор - Голубом озере, но и обширная экскурсионная программа: Величественный
Эльбрус, живительные источники Нарзана, завораживающие Чегемские водопады, одно из загадочных мест Балкарии - поселок Эль-Тюбю
с древними мавзолеями, безусловно Верхняя Балкария со своей теснитой, дарящие силы термальные источники Аушигера. А на обратной
дороге интереснейшие места России: крупнейший в Европе буддийский храм в Элисте - Золота́ я оби́ тель Бу́ дды Шакьяму́ ни, героический
Волгоград - Мамаев курган, подземный трамвай, дом Павлова, панорама Сталинградская битва.

Программа поездки:
ночь на 2.11 - выезд из Москвы, подбор прилетающих в а/п Минеральные воды рейсом S7 19:00, прибытие в гостинницу на
Голубом озере, отдых
3.11 - погружения на Голубом озере (2 погружения), термальные источники Аушигера
4.11 - погружения на Голубом озере (2 погружения), прогулка в Верхнюю Балкарию
5.11 - погружения на Голубом озере (2 погружения), по желанию: прогулка на верхние озера/термальные источники Аушигера
6.11 - Чегемские водопады, поселок Эль-Тюбю
7.11 - (ранний выезд) Эльбрус, долина Чегета, долина Нарзанов
8.11 - (ранний выезд) путешествие через дикую калмыцкую степь, Элиста - Золотая обитель Будды, ночевка в Волгограде
9.11 - Волгоград - Мамаев курган, мемориальное кладбище, поездка на скоростном подземном трамвае, дом Павлова, музей

панорама Сталинградская битва, выезд в Москву.
10.11 - прибытие в Москву, сопли, слезы, прощания, традиционные "Мы встретимся снова"
Планируется в автоварианте трансфер на комфортабельных микроавтобусах grand starex hyundai и/или личном автотранспорте.
Курсы и сдача ОВ в поездке по предварительному согласованию.
Варианты участия в поездке, расчеты цены, описание стоимости, описание и фото экскурсионной программы в продолжении... Следите за
нашими публикациями!

Наши контакты:
Почта:
awdiving@mail.ru,
info@awdiving.ru
Телефоны:
+7 (977) 622-51-55 (телефон, WhatsApp)
+7 (968) 602-33-44 Юлия (телефон, WhatsApp)
Адрес:
111024 Москва. Авиамоторная улица, дом 8. строение 12, 3 этаж

