
 

 

                                

                               

 
  

 

Зима-весна 2020 г  

       Приэльбрусье 

      Автобусом из Волгограда и Волжского с  1998 г    
 

Туры выходного дня– еженедельно с четверга по понедельник–на 3 дня/2ночи 

                          &   Праздничные туры            

                 поездка  на термальные источники  в подарок!  
                                       

 

п. Чегет                        Гостиница «Сосновый бор»  
Расположение: Отель "Сосновый бор" неспроста получил название, а заслуженно, ибо находится в 
сосновом бору. Отель окружают реликтовые сосны. Это говорит о том, что отель находится в 
уникально безопасном месте от схода лавин. С окон отеля открывается великолепный вид на гору 
Когутай (ледник Семёрка). Между отелем и рекой протекающей рядом стоит деревянный сруб 
настоящей русской бани на дровах. На территории отеля мангал и беседки для любителей 
приготовить шашлык самостоятельно. Через дорогу нарзанный источник "Ачи-Су" . Расстояние до 
подъёмников: на Чегет 800 м., на Эльбрус 4200 м. 
Размещение: 24 номера от категории "Эконом" до "Люкс". 
Однокомнатный двухместный номер «Стандарт» площадью 12 м². В номере: двухместная кровать (можно поставить отдельно), шкаф, 
телевизор, тумбочки, журнальный столик, пуфики, в душе туалетные принадлежности. 
Однокомнатный трёхместный номер «П/люкс» 18 м². В номере: двухместная кровать, мягкая мебель, телевизор, шкаф, тумбочки, 
журнальный столик, пуфики. В душевой туалетные принадлежности. Максимально 3 человека. 
Двухкомнатный четырёхместный номер 24 м² «Эконом» (блок 2+2) В номере: шкаф, телевизор, 2 кровати, журнальный столик, тумбочки, 
пуфики, 1 душ и санузел на 2 номера, т. е. на 4 человека. 
Двухкомнатный номер  «Люкс» площадью 24 м². В номере: спальня с двухместной кроватью, шкаф, тумбочки. В гостиной телевизор, мягкая 
мебель, журнальный столик, пуфики, балкон, душ, туалетные принадлежности, фен. Максимально до 4 чел 
. Питание: завтрак включен в стоимость, ужин по желанию гостя 350 рублей дополнительно. 
К услугам отдыхающих: русская баня на дровах 1000 руб./час, бильярд, столовая, бар, прокат, ремонт горнолыжного инвентаря,  

Расчетный час 12.00                                                        Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 

 Скидки детям до 12 лет: – 300 р. от стоимости тура. 

В стоимость тура  включено:  
 проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Чегет – Волгоград/Волжский,  
проживание, 
питание –2  завтрака. 
страховка от НС в пути, 
Поездка на термальные источники – в подарок.                  

 
 
Отправление в  четверг:     из Волжского:     18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 ( кафе Гаштет) 
                                                 из Волгограда:    19.00 «Белый аист» от монастыря,  19:30 Авангард,   20:00 б-р Энгельса, от сбербанка 
 

Отъезд в воскресенье: из Приэльбрусья:   17:00 (мск)- стоянка у поляны Азау, 17:10(мск) -от  поляны Чегет 
Прибытие  в понедельник: в Волгоград, Волжский – утром. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Автобусный 
тур 

выходного  дня 

 
общая длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х м  
блочный  

(2 + 2) 

Стандарт 2-х м 2-х комнатный 

2-х м 3-х м осн. 
место 

доп. 
место 

выходного дня 
январь – февраль, 
март, апрель 2020 

09.01- 13.01.20 
16.01- 20.01.20 
23.01- 27.01.20 

30.01- 03.02.20 
06.02- 10.02.20 

13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20 
12.03- 16.03.20 

19.03- 23.03.20 
26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20 

09.04- 13.04.20 

10.01- 12.01.20    
17.01- 19.01.20 
24.01- 26.01.20     

29.01- 02.02.20 
07.02- 09.02.20 

14.02- 18.02.20 
28.02- 03.03.20     
13.03- 15.03.20 

20.03- 22.03.20     
27.03- 29.03.20 
03.04- 05.04.20 

10.04- 12.04.20 

3/2 5900 6800 6200 8300 5600 

на 23 февраля  
на 8 марта   

 20.02 - 24.02.20 
 06.03 - 10.03.20   

21.02 - 23.02.20   
07.03 - 09.03.20   

3/2 5900 6800 6200 8300 5600 

на 1 мая 
на 9 мая  

 01.05 - 05.05.20 
 08.05 - 12.05.20   

 02.05 - 04.05.20 
 09.05 - 11.05.20   

3/2 5900 6800 6200 8300 5600 
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http://www.ekzotik-tour.ru/

