
  

 

зима- весна 2023 г   
     

Автобусные туры в Приэльбрусье 

              из Волгограда и Волжского                                                             с 1998 г 
                                                           

            

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

                                          

п. Азау                          пансионат  «Aнтау» 
Расположение «Антау» - современный пансионат с уютными комфортабельными номерами и 
оснащен всем необходимым на уровне лучших европейских курортов. Расположен в 
непосредственной близости от горнолыжных трасс и канатных дорог, на высоте 2330 метров 
над уровнем моря, на поляне Азау, прямо у подножия Эльбруса, в 150 метрах от канатной 
станции.  
Размещение: Стандарт мансардный  16 м2, двуспальная кровать, телевизор, фен, шкаф-купе с 
зеркалом, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х человек, балкон, санузел. 
Стандарт+   24 м2,  двуспальная кровать, комод с зеркалом, телевизор, фен, шкаф-купе с 
зеркалом, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х человек, балкон, санузел. 
Люкс двухкомнатный 54 кв.м      
 1 комната: 21 м2, двуспальная кровать, комод с зеркалом, телевизор, фен, шкаф-купе, зона 
отдыха мансардного типа отделана деревом, мягкая мебель, банные халаты, тапочки, набор 
полотенец для 2-х человек, санузел; 
2 комната: 21 м2 двуспальная кровать, комод с зеркалом, полукресла, банные халаты, тапочки, 
набор полотенец для 2-х человек, санузел, балкон. 
Питание: В пансионате «Антау» имеется собственный ресторан-бар.Завтрак включен в стоимость путевки. 
Инфраструктура: ресторан  с разнообразной европейской и кавказкой кухней, сауна – 1500 руб. 1 час /4 чел., SPA услуги: инфракрасная сауна – 
600 р. – 30 мин., SPA – капсула – 400 р- 15 мин., подводный душ - массаж на минеральной воде с морской солью – 700 р. – 25 мин., ручной 

массаж – 2000 р. – 1 час. бильярд,  бар, пункт проката горнолыжного снаряжения; сушка горнолыжного снаряжения, лыжехранилище, Wi-Fi; 

экскурсионное обслуживание. 

 Расчетный час 12:00, время заезда 14:00.                   Стоимость тура на 1 человека     

 В стоимость тура  включено:  
 проживание 2 суток, 
 питание- два завтрака, в течение дня - чай, кофе; Wi-FI;  лыжехранилище, теннисный стол, 
 проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград – Приэльбрусье, п-т. Антау–Волгоград/Волжский, 
 транспортная страховка.  
 
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 
 

 

 
       общая длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдыхе 

дней/ 
ночей 

мансардный  Стандарт  Люкс  Доп. м 

2-х местный 2-х местный 3-х местный 4-х м 2-х комн все категор 

декабрь 2022 15.12.22 - 19.12.22 
22.12.22 - 26.12.22 3/2 10700 10900 10350 11500 9300 

Январь 2023 
12.01.23 - 16.01.23 
 19.01.23 - 23.01.23 
26.01.23 - 30.01.23 

3/2 12700 12900 11800 12900 10700 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    
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http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru

