
                                

 
зима – весна 2023 г  

Автобусные туры  в  Приэльбрусье 

из Волгограда и Волжского  с 1998 г 
                                                                                                                                                     

Туры выходного дня   2022-2023 г 
с четверга по понедельник– 3 дня/2ночи в горах 

     

п. Азау,   отель  "Шахерезада" 
Расположение:  Отель "Шахерезада" расположен на поляне Азау, на высоте около 
2300 м над уровнем моря, всего в 80м от маятниковой канатной дороги,  в 50 м - 
перрон новой гондольной канатной дороги "Ariana-8" и  в 10 м от лыжной трассы, в 
20 метрах учебный склон и бугельный подъемник. Отель состоит из  5 - ти этажей, 
построен в восточном стиле. Гостиница "Шахерезада" предлагает все необходимое 
для отличного семейного отдыха: комфортабельный номерной фонд, отличную кухню, 
качественный сервис и атмосферу домашнего уюта, которая создается радушным 
гостеприимством персонала отеля.  
Размещение:  Отель насчитывает 29 номеров.  Каждый номер - неповторимая 
страница сказки "1000 и одна ночь" 
с восточной роскошью и европейскими удобствами. 
17 стандартных 2-х местных  номеров. Во всех номерах имеются все удобства: санузел и душевая кабина, холодильник и 
телевизор с кабельным телевиденьем. 7 полулюксов,  3  -  2-х комнатных люкса, один 3-х комнатный люкс (с джакузи)  
В номерах ковровое покрытие, во всех номерах разные интерьеры. 
Питание: В стоимость отдыха в гостинице "Шахерезада" входит 2-х разовое питание (завтрак+ ужин) в столовой.  Здесь вам 
всегда предложат качественные и вкусные блюда, а гарантией того, что даже самые требовательные гости останутся довольны, 
будет мастерство и большой опыт поваров гостиницы. Богатое меню, которое включает блюда как национальной, так и 
европейской кухни – все это не оставит вас равнодушным.  
К услугам отдыхающих:  столовая, бар, прокат, хранилище горнолыжного снаряжения, автостоянка. 
 

Расчетный час 12:00, время заезда 14:00.                                   Стоимость на  1 человека  за весь тур ( руб.) :   
 

Дети до 5 лет бесплатно, оплачивается место в автобусе.,  Детям с 5-ти до 12 лет – скидка 300 руб. 
 

В стоимость тура  включено:  
 проживание 2 суток,  2-х разовое питание: ЗАВТРАК+ УЖИН,  WI-FI,  
 проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград – Приэльбрусье, п.Азау –Волгоград/Волжский,  
 транспортная страховка от НС 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 – рано 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: bus@ekzotik-tour.ru 

ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Автобусный 
тур 

выходного  дня 

 
общая 

длительность 
 тура 

выезд – приезд 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х м 
Стандарт 

2-х м 
  п/ люкс 

2-х м Люкс  
«Шахерехада» 

Люкс  
4-х м 3-х ком 

Люкс 
 2-х м 2-х ком 

осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м 

декабрь 2022 
  

  15.12.22 - 19.12.22 
  22.12.22 - 26.12.22    

 

3/2 11000 9000 11400 9200 11500 9250 11000 9000 13000 10000 

январь  2023 
12.01.23 - 16.01.23 
19.01.23 - 23.01.23 
26.01.23 - 30.01.23 
02.02.23 - 06.02.23 

3/2 11700 9350 11900 9550 12200 9600 11500 9250 13500 10250 

Февраль, март 
2023 

09.02.23 - 13.02.23     
16.02.23 - 20.02.23 
23.02.23 - 27.02.23 
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 

 
 

3/2 11900 9450 12300 9650 12700 9850 11900 9450 13800 10500 

апрель, май  2023 06.04.23 –10.04.23 
28.04.23 – 02.05.23 3/2 11700 9350 11900 9550 12200 9600 11500 9250 13500 10250 

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


 
 
 
 

СКИ-ПАССЫ И БИЛЕТЫ 
 

АЗАУ – ГАРАБАШИ   ВЗРОСЛЫЙ, ₽ / ДЕТСКИЙ, ₽1 
Туристический (1 подъем и 1 спуск) 
1 400 / 900 
Действует в течение одного дня с момента активации 
 
Ски-пасс Промо 1 день 
1 600 / 1050 
Ски-пасс действует для катания на одной открытой трассе "Гарабаши - Мир" с 19 ноября 2022 г. до открытия других 
трасс 
 

Категории ски-пассов и билетов 

Ски-пасс — билет с неограниченным числом проходов в течение дня. При передаче другому лицу аннулируется, стоимость не возвращается. 

Прогулочный билет — для одного подъема и одного спуска на канатных дорогах до 3847 м. При покупке онлайн билет можно активировать в один 
любой день указанного периода. 

Детский тариф — от 6 до 13 лет включительно. Для покупки нужно предъявить документ, подтверждающий возраст (свидетельство о рождении / 
загранпаспорт ребенка или паспорт одного из родителей с отметкой в разделе «дети»). В случае использования детского ски-пасса гостем 14 лет и 
старше действие ски-пасса аннулируется, стоимость не возвращается. 
Обязательно при получении детского ски-пасса присутствие самого ребенка. В случае несоблюдения перечисленных условий работник точек 
продаж услуг Курорта оставляет за собой право отказать в реализации услуг по приобретению детского ски-пасса. 

Сезонный ски-пасс – действует в горнолыжном сезоне 2022 / 2023 (включая новогодние праздники) на всех открытых канатных дорогах и трассах 
курорта. Ски-пасс является персонифицированным, при приобретении на сайте необходимо ввести ФИО покупателя. Фото и ФИО сохраняются в 
платежно-пропускной системе. При передаче другому лицу аннулируется, возврат средств не производится. 

Альпинистский билет – действует на 1 подъем и 1 спуск на канатных дорогах до 3847 м в течение 7 дней после первого прохода через турникет. 
Провоз альпинистского снаряжения бесплатно. 

 

ЛЬГОТЫ  НА УСЛУГИ ПОДЪЕМНИКОВ 

 
 

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    

КАТЕГОРИЯ ОСНОВАНИЕ СКИДКА % 4 ПРИМЕЧАНИЕ 

Члены многодетных 
семей 
 

Документ удостоверяющий 
статус многодетной семьи 

20 % Льготы действуют в отношении тарифов 
продолжительностью не более 3 дней. 
  
Покупка льготного ски-пасса возможна только в 
кассе курорта. 
При покупке льготных ски-пассов обязательно 
присутствие лиц, имеющих право на пользование 
льготами, и необходимо предъявить оригинал или 
копию документа (основание для получения 
льготы). Фотографирование и внесение на 
основании заполненной покупателем формы 
согласия на обработку персональных данных 
физического лица (Ф.И.О., возраст) в ППС 
(платежно-пропускную систему) обязательно при 
наличии технической возможности. 
 
 В случае несоблюдения перечисленных условий 
работник точек продаж услуг Курорта оставляет 
за собой право отказать в реализации услуг по 
приобретению льготного ски-пасса. 
 В случае передачи льготного (в том числе 
детского) ски-пасса другому физическому лицу 
ски-пасс блокируется без возврата его стоимости, 
льготный (в том числе детский) тариф покупателю 
ски-пасса в дальнейшем не предоставляется. 
 

Инвалиды II группы Свидетельство об 
инвалидности 

20 % 
 

Лица от 65 до 74 лет 
включительно 

Документ, удостоверяющий 
личность 

40 % 

Инвалиды I группы и 
дети инвалиды до 18 лет 

Свидетельство об 
инвалидности 

100 % 
 

Лица от 75 лет и старше Документ, удостоверяющий 
личность 

100 % 
 

Дети до 5 лет 
(включительно) 

 

Свидетельство о 
рождении/загранпаспорт 
ребенка или паспорт 
одного из родителей с 
отметкой в разделе 
«Дети», заверенной 
печатью либо другой 
документ, удостоверяющий 
личность и возраст ребенка 

100 % 
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