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НОВЫЙ ГОД в ПЯТИГОРСКЕ 2021
Экскурсионный тур на комфортабельном автобусе
из Волжского и Волгограда
«Пятигорск + Медовые водопады + Кисловодск»
+ поездка на термальные источники в ПОДАРОК
(3 дня/2 ночи в КавМинВодах)

с 30 декабря 2020 по 03 января 2021 г.
Стоимость тура на 1 чел, руб.

2-местный стандарт
1 категории
взрослый
реб до 14

7900

7800

Гостиница «Южная» (центр Пятигорска!)
Люкс 2-мест 2-х комнат
высшей категории
взрослый
реб до 14

8700

8600

1-местный стандарт
1 категории
взрослый

8900

Доп.место
в Люксе и 1-местном
взрослый
реб до 14

7200

7100

В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом Волжский (Волгоград)–Пятигорск–КЧР–Кисловодск–Волжский (Волгоград)
проживание в номерах с удобствами выбранной категории в гостинице «Южная»
питание по программе тура (2 завтрака, 1 обед комплексные в кафе),
экскурсии по программе тура
услуги гида-экскурсовода
страховка Перевозчика в пути.
Новогодний банкет: В гостинице «Южная» банкет не проводится!!! Стоимость банкетов в кафе города рядом с гостиницей
будет сообщена дополнительно (ближе к 1 декабря) – от 3500 руб/чел. Бронировать и оплачивать заранее.

Программа экскурсионного тура

1 день
30.12.20

Среда Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (пл. Ленина в
20:00, Авангард в 21:00, б-р Энгельса в 21:30. из Элисты в 23:30 (Лотос).

2 день
31.12.20

Четверг Прибытие в Пятигорск. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу-курорту
«Лермонтовский Пятигорск». Вы побываете на месте дуэли М.Ю.Лермонтова, у
интересного природного явления - озера «Провал», присядете в беседке Эолова Арфа,
прогуляетесь по парку «Цветник», увидите Грот Дианы, попробуете все варианты
минеральных вод в Лермонтовской галерее. Возможен подъем по канатной дороге на
вершину горы Машук (по желанию, за доп. плату: 360 руб/взр., 100 руб/реб до 12 лет, дети
до 5 лет – бесплатно). Размещение в номерах. Свободное время. ВСТРЕЧА НОВОГО 2021
ГОДА!

3 день
01.01.21

Пятница НАСТУПИЛ НОВЫЙ 2021 год. Свободный день. Обед. Прогулки на свежем
воздухе по курортному парку и достопримечательностям города. 15:00 ПОДАРОК: Поездка
на термальные источники «Суворовские купальни» (проезд включен, входной билет 350 руб/взр и 200 руб/реб до 12 лет на все бассейны, не забудьте взять с собой
купальные принадлежности).

4 день
02.01.21

Суббота 09:00 Завтрак. Освобождение номеров. 10:00 Выезд в Кисловодск. Автобусная
экскурсия в КЧР «Медовые водопады» + «Гора-кольцо» (поездка к искрящимся на
солнце водопадам, не замерзающим зимой, а по пути дегустация и приобретение
разновидностей горного меда и травяных чаев, дополнительно оплачивается эко-сбор 60100 руб/чел). Обед (за доп. плату 300-350 руб/чел)
14:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Кисловодску (Свято-Никольский
собор, Кисловодская крепость 18-19вв, Нижний Кисловодский парк (знаменитый
Зеркальный пруд, речка Ольховка, через которую перекинут мостик «Дамский каприз»).
Экскурсия заканчивается у Колоннады и Главной Нарзанной галереи (возможность
попробовать несколько видов кисловодского нарзана) с выходом на Курортный бульвар.
Свободное время.
Отправление в Волгоград/Волжский в 18:00.

5 день
03.01.21

Воскресенье Прибытие в Элисту в 00:30, Волгоград/Волжский рано утром (по факту,
ориентировочно 06:00-07:00) с высадками по районам города.
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ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ в ПЯТИГОРСКЕ
«Пятигорск + Нальчик + Аушигер + Кисловодск»
Экскурсионный тур на комфортабельном автобусе
из Волжского и Волгограда
(3 дня/2 ночи в КавМинВодах)

с 2 по 6 января 2021 г.
Стоимость тура на 1 чел, руб.

2-местный стандарт
1 категории
взрослый
реб до 14

7900

7800

Гостиница «Южная» (центр Пятигорска!)
Люкс 2-мест 2-х комнат
высшей категории
взрослый
реб до 14

8700

8600

1-местный стандарт
1 категории
взрослый

8900

Доп.место
в Люксе и 1-местном
взрослый
реб до 14

7200

7100

В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом Волжский (Волгоград)–Пятигорск–Нальчик–Кисловодск– Волжский (Волгоград)
проживание в номерах с удобствами выбранной категории в гостинице «Южная»
питание по программе тура (3 завтрака комплексных в кафе),
экскурсии по программе тура
услуги гида-экскурсовода
страховка Перевозчика в пути.

Программа экскурсионного тура
1 день
02.01.21

Суббота Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (пл. Ленина) в
20:00, из Кировского р-на (ост. Авангард) в 20:30, из Красноармейского р-на (ост. б-р
Энгельса) 21:00

2 день
03.01.21

Воскресенье Прибытие в Пятигорск. Завтрак. Обзорная экскурсия по городу-курорту
«Лермонтовский Пятигорск». Вы побываете на месте дуэли М.Ю.Лермонтова, у
интересного природного явления - озера «Провал», присядете в беседке Эолова Арфа,
прогуляетесь по парку «Цветник», увидите Грот Дианы, попробуете все варианты
минеральных вод в Лермонтовской галерее. Возможен подъем по канатной дороге на
вершину горы Машук (по желанию, за доп. плату: 360 руб/взр., 100 руб/реб до 12 лет, дети
до 5 лет – бесплатно). Размещение в номерах. Свободное время.

3 день
04.01.21

Понедельник 08:00 Завтрак в кафе. 08:30 Автобусная экскурсия «Горный комплекс»
в Кабардино-Балкарию: путевая информация, Чегемское ущелье (горные туннели,
Чегемские водопады); г. Нальчик (Мемориальная арка Дружбы, Нальчикский ипподром,
Соборная мечеть, курортный парк); катание на канатке ККД за доп.плату 300 руб/чел;
Голубое озеро и купание в горячих термальных источниках Аушигер. Обед в кафе (за
доп. плату 300 руб./чел). Возвращение в Пятигорск 20:00-21:00.).

4 день
05.01.21

Вторник 09:00 Завтрак в кафе. Освобождение номеров. 10:00 Выезд в Кисловодск.
Автобусная экскурсия в КЧР «Медовые водопады» + «Гора-кольцо» (поездка к
искрящимся на солнце водопадам, не замерзающим зимой, а по пути дегустация и
приобретение разновидностей горного меда и травяных чаев, дополнительно
оплачивается эко-сбор 100 руб/чел). Обед (за доп. плату 350-400 руб/чел).
14:00 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Кисловодску (Кисловодская
крепость 18-19вв, Нижний Кисловодский парк (знаменитый Зеркальный пруд, речка
Ольховка, через которую перекинут мостик «Дамский каприз»). Экскурсия заканчивается у
Колоннады и Главной Нарзанной галереи (возможность попробовать несколько видов
кисловодского нарзана) с выходом на Курортный бульвар. Свободное время.
Отправление в Волгоград/Волжский в 18:00.

5 день
06.01.21

Воскресенье Прибытие в Элисту в 00:30, Волгоград/Волжский рано утром (по факту,
ориентировочно 06:00-07:00) с высадками по районам города.

Гостиница «Южная» 3* (ЦЕНТР Пятигорска)

Расчетный час 12:00 (заселение после 14:00/выселение до 12:00)
Адрес: г. Пятигорск, Привокзальная площадь железнодорожного вокзала Пятигорска
Месторасположение: Удачное расположение гостиницы «Южная» в центре города, на центральном железнодорожном вокзале
Пятигорска, откуда легко добраться в любое место Кавминвод, способствует как полноценному и качественному отдыху, так и
плодотворной работе. В ясную погоду из номеров гостиницы открывается обзорная панорама всего города-курорта Пятигорска с
его главной достопримечательностью – горой Машук.
В непосредственной близости к гостинице «Южная» расположены: центральный парк; местный Бродвей - улица со множеством
кафе и магазинчиков; банкоматы сбербанка и ВТБ24; платная круглосуточная автостоянка; на привокзальной площади любой
городской и междугородный транспорт.
Номерной фонд: гостиница располагает комфортабельными номерами различной категории: стандартные номера, полулюксы,
люксы, и номера эконом-класса. Все номера, предлагаемые по нашей программе оснащены современной комфортной мебелью,
холодильниками, телевизорами, кондиционерами, санузлом. Во всех номерах есть бесплатный WiFi. В гостинице ведется
круглосуточная охрана.
Питание: К вашим услугам на 2 этаже гостиницы работает бар. Ассортимент бара: холодные закуски, первые блюда, горячие
напитки, десерты. Также есть холодные напитки, алкогольная продукция. Бар работает с 8.00 до 20.00
Питание по групповому туру осуществляется напротив гостиницы в кафе «Моя столовая», известном своим вкусным и
разнообразным, но недорогим меню

2-местный стандарт
однокомнатный (двуспалка)

2-местный стандарт 1комнатный (разд. кровати)

2-местный стандарт 1комнатный (санузел)

ПРИМЕЧАНИЯ

Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества
услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о
рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До
установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера необходимо в соответствии
с правилами гостиницы.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне
разумного контроля фирмы.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни,
наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на
другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта),
посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной
замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового
дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.

Курортный сбор в России в 2020-2021 гг
Внимание! В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Размер курортного сбора на территории Ставропольского
края с одного физического лица, достигшего 18 лет, проживающего в объекте размещения более 24 часов, составляет 50 рублей в сутки. Оплата
производится при выселении из объекта размещения.
От уплаты курортного сбора освобождены лица, имеющие место жительства на территории Ставропольского края.
Важно! Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Об иных категориях лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, уточнять на месте размещения (ветераны, инвалиды, малоимущие и т.п.)
Внимание! Все собранные деньги отправятся в бюджеты курортных городов на реставрацию курортов и это заметно!

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 98-38-41, 50-58-98,
e-mail:

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

