
  

 

осень 22 -зима 2023 г 

Автобусные туры  в  Приэльбрусье 

из Волгограда и Волжского  
еженедельно с четверга по понедельник  

на 3 дн. / 2 ночи 

                             

                   поляна Азау,  отель   «Эльтур» 
 

Расположение:  Отель «Эльтур» расположен на одной из самых живописных полян Приэльбрусья 
- поляне Азау, буквально у подножия горы Эльбрус. Красота поляны покоряет с первого взгляда 
любителей отдыха в Приэльбрусье – вокруг нависают  заснеженные вершины, вечные ледники, 
скалы, на которых растут кустарники и сосны, водопады с чистой водой. Отель «Эльтур» 
представляет собой пятиэтажное здание с развитой внутренней инфраструктурой и рассчитано на 
прием до 43 человек в комфортабельных номерах. 
Расстояние до подъёмников: канатная дорога гондольного типа на Эльбрус — 30 метров. 
При отеле «Эльтур» работает кафе вместимостью до 60 человек.  
Размещение: «2-х местный номер «Стандарт» ( 9 номеров): 2  односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, небольшой раскладной 
диван (доп.место), журнальный столик, тумба под обувь, телевизор, в ванной комнате: душевая кабина (водный массаж спины и ног), 
раковина, санузел, фен.   
2-комнатный «Люкс» (4 номера):  предполагает наличие двух основных мест и трех дополнительных. Имеется двуспальная кровать, тумбы, 
столик, большой раскладной диван и большое раскладное кресло, шкаф, стол, телевизор со спутниковым ТВ. Санузел с душевой кабиной 
(гидромассаж) и феном. Дополнительное место: раскладное кресло или диван. Уборка номеров – ежедневно. 
 Питание: По-меню, за дополнительную плату - круглосуточно работающее кафе (национальная кухня), доставка  в номер. 
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения (08:00 — 20:00), лыжехранилище, сушка, бесплатный интернет Wi-Fi, бильярдная 
комната с баром (русский бильярд), сауна , удобная парковка рядом с отелем, летние беседки, трансфер по Северному Кавказу, маршруты 
активного отдыха (Приэльбрусье, Кабардино-Балкария), джип-туры, маршруты для семейных путешествий, фотограф и видеооператор.                 

Расчетный час 12.00, заселение 14.00                      Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : Расчетный час 12.00        

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

В стоимость тура  включено:  проживание,   проезд  автобусом  Волгоград – п. Азау- Волгоград,  страховка в пути. 
 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
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- стоянка у поляны Азау, 17:10 -от  поляны Чегет 
                                                                                  Прибытие  в понедельник: в Волгоград, Волжский –6-7 утра. 

 
 
 
 
Отдельно можно приобрести только проезд на 
автобусе: 

в обе стороны -  5500 руб.                                                                                                                            
в одну сторону-  3500 руб. 

 
 

 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

даты проведения 
тура 

общая 
длительность 

/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдых 

дней/ 
СТАНДАРТ Люкс  2-х м 2-х ком 

2-х м эконом 2-х, 3-х 
TWIN    

2-х м 
DBL 

доп. м 
(кроме 
эконом) 

осн. место доп. место 

осн.м 1 м  разм 

Декабрь 2022 
   15.12.22 - 19.12.22 
   22.12.22 - 26.12.22    

3/2 10700 13700 11700 12700 7700 15900 8800 

Январь 2023 
12.01.23 - 16.01.23 
19.01.23 - 23.01.23 
26.01.23 - 30.01.23 

Февраль 2023 

02.02.23 - 06.02.23 
09.02.23 - 13.02.23     
16.02.23 - 20.02.23 
23.02.23 - 27.02.23 

 

Март 2023 

02.03.23 - 06.03.23       
09.03.23 - 13.03.23 
16.03.23 - 20.03.23     
23.03.23 - 27.03.23     
30.03.23 - 03.04.23 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

  8 (8442) 50-58-98,  98-38-41,  8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

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

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru

