
  

 

 

         

Осень 2021 - 
 

Туры выходного дня  в Приэльбрусье 2023 г 
из Волгограда и Волжского 

(с четверга по понедельник) на 3 дн. /2 ночи  

Пансионат «Иткол» 

Расположение:. Пансионат «Иткол» находится в самом сердце Приэльбрусья, между Поляной 
нарзанов и склонами горы Эльбрус и Чегета. Открывающийся из окон пансионата вид на горные 
вершины и вековые сосны - привлекает тех, кому по нраву сочетание достижений цивилизации с 
красотой дикой природы. В пансионате «Иткол» созданы все условия для полноценного отдыха: 
имеются столовая, бар, мини кинотеатр, караоке, туркабинет, медпункт, прокат и мастерская 
г/лыжного инвентаря, лыжехранилище, лифт, интернет, круглосуточное видео наблюдение, 
транслируемое через Интернет с сайта, и многое другое. На территории пансионата расположены 
каток, подземная автостоянка . 
Пансионат «Иткол» представляет собой пятиэтажный спальный корпус, соединенный крытым переходом со столовой. Комплекс окружён 
живописным сосновым бором и из окон открываются удивительно красивые виды гор и леса. Отдыхающие располагаются в номерах разного 
уровня комфортности, всегда уютных и чистых. 
Экономичный вариант отдыха в Приэльбрусье. Бесплатный шатл до  Эльбруса в сезон катания.  
Размещение 5-ти этажный корпус на 270 мест с лифтом, соединен крытым переходом со столовой. 
Номера: 
1-но местный стандартный номер. В номере: санузел с душем и туалетом. Возможно установить дополнительное место – раскладушку. 
2-х местный стандартный номер. В номере: санузел с душем и туалетом. Возможно установить дополнительное место – раскладушку. 
3-х местный стандартный номер. В номере: санузел с  душем и туалетом. 
2-х местный 2-х комнатный номер полулюкс. В номере: мягкая мебель, ТВ, санузел с душем и туалетом. Дополнительные спальные места на 
мягком раскладном диване. 
Питание: Завтрак в столовой пансионата включен в стоимость, либо 2-х разовое – дополнительно можно включить ужин (350 р. в сутки)         
(Гостиница «Иткол» предлагает своим отдыхающим питание по режиму полупансиона – сытные завтраки и плотные ужины. Именно такой 
график удобен спортсменам и просто любителям активного отдыха, проводящим целые дни в горах и возвращающимся на базу лишь к вечеру. 
Еда в пансионате калорийная и вкусная, то есть такая, которая может поддерживать силы отдыхающих долгое время. 
Инфраструктура:  столовая, бар, ресторан, кафетерий, мини кинотеатр, караоке, сауна, спортивная площадка, футбольное поле, каток (зимой),  
настольный теннис,  туркабинет,  медпункт, интернет, SKYPE, неохраняемая автостоянка. Прокат горнолыжного и туристического снаряжения.  

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

Дети до 3 лет – проживание с родителями бесплатно. Оплачивается место в  автобусе  5000 р,   Скидки детям до 12 лет: – 300 р. стоимости тура. 
 

В стоимость тура  включено:  проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Чегет – Волгоград/Волжский,   
                                                         проживание 2 суток, питание – 2 завтрака, 
                                                         транспортная страховка от НС в пути. 
                                               ежедневный трансфер  до канатных дорог . 
 

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 
 

Тур выходного  
дня  

Автобусные туры 

длительность 
 тура /выезд – 
приезд/ 

  
дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

2-х местный 3-х мест 1 местный  
стандарт  

 

улучшеный  
с ремонтом 

 5 этаж  

2-х комнатный стандарт  
 

стандарт  улучшен 

с ремонтом 

 5 этаж  
Основное 

место 
Дополн. 

место 

завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак завтрак  

декабрь 2022 15.12.22 - 19.12.22      
22.12.22 - 26.12.22 

3д/2н 8400 9500 9700 7600 7900 8900 9900 

 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 

апрель 2023 06.04.23 –10.04.23     

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
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2-х местный стандарт                                                                                 
                                                              1 местный стандарт 

3-х местный стандарт     

2-х местный 2-х комнатный 

Корпус 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 Национальный парк Приэльбрусье  находится в Кабардино-Балкарии (Россия) 
в окрестностях горы Эльбрус, в самом центре Кавказского региона и имеет много 
неповторимых и неописуемых по красоте достопримечательностей.   
Экскурсионные туры в Приэльбрусье – прекрасная возможность приобщиться к 
первозданной природе гор, ощутить их красоту и незабываемое очарование.  
Озера и ущелья, наполненные загадками, легендарные термальные и нарзанные 
источники и пенные водопады,  оказывают неизгладимое впечатление, которое 
надолго сохраняется в памяти и влечет приехать в Приэльбрусье снова и снова!!! 
 Экскурсии в Приэльбрусье – ни с чем несравнимая возможность расслабиться, отлично отдохнуть и вдоволь налюбоваться 
поразительными красотами местных ландшафтов. 
 В Приэльбрусье, как и в других южных регионах России, очень интересная и богатая кухня. Здесь опыт и традиции в приготовлении пищи 

берут начала и из традиционных российских , и из богатых украинских и казачьих рецептов, здесь влияние и Закавказья, и Турции. Много 

появившихся в последнее время ресторанчиков и кафе дает возможность даже за короткое время отпуска попробовать блюда различных 

мастеров и выбрать свои предпочтения. Но в любом случае, хочется порекомендовать отведать пищу, которую исконно готовят именно в этих 

местах - традиционные блюда балкарского народа. Советуем кафе "Фрирайд" или кафе "У мамы Розы" на поляне "Азау" и кафе "Эмен" на 

поляне "Чегет". 

Отдыхающих наверняка заинтересуют прогулки по канатным дорогам, общая протяжённость которых составляет около 
двенадцати километров, и наблюдение за великолепными горными пейзажами. Возможно, это удивит Вас, но, съездив на отдых 
в Приэльбрусье, Вы вполне можете вернуться домой с загаром, не уступающим южному. Загорать на снегу – это, одновременно 
 и приятное развлечение, и удовольствие, и экстрим! 
Туристам, предпочитающим активный отдых, будут интересны горнолыжные спуски (общая длина – около тридцати пяти 
километров) и альпинистские маршруты. Начало горнолыжного сезона приходится, обычно, на ноябрь, а продолжается до июня.   
В Приэльбрусье новичкам помогут научиться кататься на горных лыжах опытные и доброжелательные инструкторы. 
 

 Главными вершинами региона являются горы Эльбрус и Чегет. Они очень живописны и величавы, кроме того, они являются 
популярными объектами альпинистского восхождения 
Высота горы Чегет составляет 3 650 метров, несколько канатно-кресельных дорог, как парных, так и однокресельных, поднимут Вас на высоту. 

Спуски для горнолыжников, преимущественно, характеризуются средней и высокой степенью сложности. Для того, чтобы покататься на 

 склонах Чегета, профессиональные горнолыжники приезжают со всех уголков мира. Здесь регулярно проводятся международные 

соревнования по горнолыжному спорту. Новичкам лучше попробовать кататься на склонах Эльбруса 

Эльбрус – главная вершина района – имеет высоту в 5 642 метра. На склонах Эльбруса есть горнолыжные трассы любой сложности, поэтому 

найти подходящую  сможет любой лыжник –  от начинающего до профи. На горе Эльбрус подъемники включают в себя  3 очереди канатной 

дороги. 

1 ОЧЕРЕДЬ: Азау ( 2350 м) – Кругозор (3000 м). 

На первой очереди действует две канатные дороги: старая маятниковая дорога и новая гондольная дорога. 

Маятниковая канатная дорога "Эльбрус 1" соединяет станции «Азау»  и «Старый кругозор» На обеих станциях есть кафе и шашлычные.  

2 ОЧЕРЕДЬ: КРУГОЗОР ( 3000 м) – МИР (3500 м). 

На этой очереди действует старая маятниковая канатная дорога "Эльбрус-2" и новая канатная дорога "Эльбрус" гондольного типа. 

На станции "Эльбрус - 2"есть уютное кафе «Мир» и Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны. 

3 ОЧЕРЕДЬ: МИР(3500 м) - ГАРА-БАШИ(3850 м). 

На 3-й очереди действует канатно-кресельная дорога "Эльбрус". Отсюда, с высоты 3800 м. начинается сертифицированная трасса № 1 до 

поляны "Азау" 2300 м. Также работает сеть бугельно-буксировочных дорог. 

 

Прокаты горнолыжного снаряжения в Приэльбрусье расположены на полянах Чегет и Азау, а также во многих отелях. 
Инвентарь предоставляется под залог личного удостоверения и/или депозита 

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

