
                

                    

«ЧУДЕСА СВЕТА»      АААВВВТТТОООРРРСССКККИИИЙЙЙ   ТТТУУУРРР!!! 
с 21 по 25 июля 2022 г.           с 25  по 29 августа 2022 г.    

 (3 дня/2 ночи в Кисловодске) 
КИСЛОВОДСК-БЕРМАМЫТ-ДЖИЛЫ СУ. 

Стоимость тура на 1 чел, руб.  
Амира ПАРК *** 

Отель расположен в историческом центре города-курорта Кисловодска, в непосредственной близости от знаменитого Курортного парка и его 
основных достопримечательностей. При отеле работает собственное кафе, где отдыхающие могут заказать завтраки, обеды и ужины.  
на всей территории сеть wi-fi. 

2х местный номер 
стандарт малый 

2х местный номер 
улучшенный 

Доп места улучшенный  
взр/дет 

одноместный 

14950 16100 15100/14800 19400 

В стоимость включено:  
проезд комфортабельным автобусом  г. Волжский/г.Волгоград -  г. Кисловодск – г. Волжский/г. Волгоград;  
проживание в номерах с удобствами; 
экскурсии по программе; проезд на комфортабельных джипах, 
завтраки, 
страховка от НС в пути,  
Дополнительно оплачивается: вход в заповедную зону 50 руб; вход в медовые водопады 150 руб.  

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА 

1 день Отправление: г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 18:00,  
г. Волгоград  (пл. Ленина, памятник Ленина) — 19:00,  
Кировский район Волгограда (Авангард) — 19:30,  
Красноармейский район Волгограда (Б-р Энгельса) — 20:00-20:30 

2 день 
 

Прибытия: 07:00-08:00 встреча с экскурсоводом.  
Экскурсионный джип-тур»Джилы Су» Урочище Джилы-Су – это уникальный уголок природы Кабардино-Балкарии у северного 
подножия Эльбруса в нескольких километрах от седого исполина на высоте 2400 м. Приехав туда, вы сможете искупаться в 
целебных нарзанных источниках и насладиться вкусом питьевых минеральных вод. Далее вас ждет интереснейшая пешая прогулка 
по окрестностям Джилы-Су, зрелище многометровых Султанских водопадов и осмотр известных «Долины замков» и «Каменного 
моста». Джилы-Су – это мистическое место, окутанное разными тайнами, о которых вам с удовольствием поведает гид.  
Вы проедете по одной из самых живописных дорог страны, по пути останавливаясь на смотровых площадках с лучшими видами на 
Эльбрус. Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и 
бьющие из-под земли минеральные источники.  
17:00-18:00 Прибытие в Кисловодске. Размещение в номерах. Свободное время. 

3 день Завтрак.  Свободный день 

4 день 
 

Освобождение номеров, завтраки. 
Экскурсионный джип-тур на Бермамыт, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район.  
Продолжительность экскурсии 6 часов. Высота Бермамыта над уровнем моря 2592 м. 
Скалы-пальцы,долина Нарзанов,мост в небо,каньоы,каруганы скифов,виды на г.Эльбрус и главный Кавказский хребет. 
Путь ина Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на комфортабельных и 
подготовленных для путешествия внедорожниках. 
Отсюда можно бесконечно любоваться дикой красотой Кавказских гор и самым высоким пиком Европы – двуглавым Эльбрусом! 
Два огромных каменных массива будто лежат у самого подножия заснеженного Эльбруса, хотя расстояние до него составляет 30 км. 
Здесь невероятно романтическое место! На плато можно наблюдать Брокенского призрака (силуэты людей, круги на облаках 
вследствие преломления солнечных лучей ледяными кристалликами) и Огни святого Эльма (свечение камней вследствие 
накопления ими разрядов молний).                                                                                                                                                                                             
Обед за доп плату примерно 500 руб.                                                                                                                                                                                         
Вы услышите легенду о причудливых скалах Монахи, издалека похожих на людей, рассмотрите таинственный мост над пропастью и 
узнаете о необычном атмосферном явлении под названием «Брокенский призрак». Кроме того, вам расскажут о кавказских 
традициях, обычаях и кухне, и сделают все, чтобы наше путешествие прошло легко, весело и комфортно!                                                                                                                                                                                                                               
ПОДАРОК!!!  «Медовые водопады» (дорога по ущелью реки Аликоновки приведет вас к искрящимся на солнце водопадам, не 
замерзающим зимой, а по пути попробуете/приобретете разновидности горного меда и травяных чаев).  

15:00-17:00 Прибытие в Кисловодске.  

5 день Прибытие: г. Волгоград  (пл. Ленина, памятник Ленина) — 05:00, г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 06:00 

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 
 

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


                

                    
 

«ЧУДЕСА СВЕТА»     АААВВВТТТОООРРРСССКККИИИЙЙЙ    ТТТУУУРРР!!! 

КИСЛОВОДСК-БЕРМАМЫТ-ВЕРХНИЙ ЧЕГЕМ-ДЖИЛЫ СУ. 
 

с 21 по 25 июля 2022 г.           с 25  по 29 августа 2022 г.    
 (3 дня/2 ночи в Кисловодске) 

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА 

1 день Отправление: г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 18:00,  
г. Волгоград  (пл. Ленина, памятник Ленина) — 19:00,  
Кировский район Волгограда (Авангард) — 19:30, Красноармейский район Волгограда (Б-р Энгельса) — 20:00-20:30 

2 день 
 

Прибытие: 07:00-08:00 встреча с экскурсоводом. Экскурсионный джип-тур «Джилы Су» 
Урочище Джилы-Су – это уникальный уголок природы Кабардино-Балкарии у северного подножия Эльбруса в нескольких 
километрах от седого исполина на высоте 2400 м. Приехав туда, вы сможете искупаться в целебных нарзанных источниках и 
насладиться вкусом питьевых минеральных вод. Далее вас ждет интереснейшая пешая прогулка по окрестностям Джилы-Су, 
зрелище многометровых Султанских водопадов и осмотр известных «Долины замков» и «Каменного моста». 
 Джилы-Су – это мистическое место, окутанное разными тайнами, о которых вам с удовольствием поведает гид.  
Вы проедете по одной из самых живописных дорог страны, по пути останавливаясь на смотровых площадках с лучшими видами на 
Эльбрус. Достигнув Джилы-Су, полюбуетесь горными панорамами и рассмотрите загадочное ущелье с древними башнями и 
бьющие из-под земли минеральные источники.  
17:00-18:00 Прибытие в Кисловодске. Размещение в номерах. Свободное время. 

3 день 
 

Завтрак 06:00 Экскурсионный джип-тур Верхний Чегем, Кабардина-Балкарская республика. 
Едем по асфальтированной дороге до села Былым в Баксанском ущелье. В целом, дорога до ущелья насыщенная и нескучная, 
вдоль дороги протекаем река Баксан. Заезжаем на озеро Гижгит. Затем, через перевал Актопрак переежаем в Чегемское ущелье 
подмимаемся в село Эль-Тюбе, смотрим древние могильники 8 го века, далее через село Булунгу едем к водопаду Абай-Су- 
одному из самых высоких выдопадов КБР, на обратном пути посещаем Чегемские водопады. 
Озеро Гижгит: в КБР есть место, которое многие считают красивейшим в России. Озеро Гижгит-прекрасное и опасное. Поездка в 
эти края как раз для отдыха и полной разрядки.Всего несколько километров без подъема вокруг бирюзового водоема, 
окаймленного белоснежными берегами. 
Перевал Актопрак: в путешествиях по Кавказу есть одна особенность: в горных районах чтобы попасть из одного ущелья в другое 
нужно сделать огромный крюк. Благодаря перевалу Актопрак мы сокращаем наш путь с 205 километров до 23! 
Чегемское ущелье: одно из красивейших мест на территории России, расположилось в средней части Кабардино-Балкарии. 
Каменный мешок, достигающий в высоту 300 м при ширине не более 15м., разделяет горы  республики на северную и южную 
части. От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога идет почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие стены. 

Село Элб-Тюбе: загадочное древнее балкарское селение. Это средоточие истории всей Балкарии. Старинные сторожевые башни, 
остатки греческих храмов и аномальные явления притягивают сюда искателей приключений и ценителей прекрасного. 
Водопад Абай-Су: высота непрерывного падения струи 72 метра, струи разбиваются  о скалы, и создают радужные брызги на 
много метров вокруг. Купаясь под струями испытываешь нереальные ощущения. Нереальный заряд энергичности и легкости! 
Чегемские водопады: потоки воды падают с высоты 50-60 метров, срываясь со скалы и вытекая из многочисленных расщелин, 
образуя при этом множество радуг. Дно ущелья расположено на высоте 1200 м над уровнем моря. 
Экипировка: удобная нескользящая спортивная обувь, запасная пара обуви, ветровка, флисова кофта, кепка, купальник, плавки, 
полотенц, солнцезащитные очки, крем от загара, сухой паек, напитки, фотоаппарат, документы. 
Продолжительность экскурсии около 12 часов. Возвращение в отель 

4 день 
 

Освобождение номеров, завтрак. 
Экскурсионный джип-тур на Бермамыт, Карачаево-Черкесская республика, Малокарачаевский район.  
Продолжительность экскурсии 6 часов. Высота Бермамыта над уровнем моря 2592 м. 
Скалы-пальцы,долина Нарзанов,мост в небо,каньоы,каруганы скифов,виды на г.Эльбрус и главный Кавказский хребет. 
Путь из Ессентуков на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с легкостью преодолеем на 
комфортабельных и подготовленных для путешествия внедорожниках. 
Отсюда можно бесконечно любоваться дикой красотой Кавказских гор и самым высоким пиком Европы – двуглавым Эльбрусом! 
Два огромных каменных массива будто лежат у самого подножия заснеженного Эльбруса, хотя расстояние до него  30 км. Здесь 
невероятно романтическое место! На плато можно наблюдать Брокенского призрака (силуэты людей, круги на облаках вследствие 
преломления солнечных лучей ледяными кристалликами) и Огни святого Эльма (свечение камней вследствие накопления ими 
разрядов молний). Обед за доп плату примерно 500 руб.                                                                                                                                         
Вы услышите легенду о причудливых скалах Монахи, издалека похожих на людей, рассмотрите таинственный мост над пропастью 
и узнаете о необычном атмосферном явлении под названием «Брокенский призрак». Кроме того, вам расскажут о кавказских 
традициях, обычаях и кухне, и сделают все, чтобы наше путешествие прошло легко, весело и комфортно! 

ПОДАРОК!!!  «Медовые водопады» (дорога по ущелью реки Аликоновки приведет вас к искрящимся на солнце водопадам, не 
замерзающим зимой, а по пути попробуете/приобретете разновидности горного меда и травяных чаев).  
15:00-17:00 Прибытие в Кисловодске.  

5 день Прибытие: г. Волгоград  (пл. Ленина, памятник Ленина) — 05:00, г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 06:00 

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 
 

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


 
Стоимость тура на 1 чел, руб.  

Амира ПАРК *** 

Отель расположен в историческом центре города-курорта Кисловодска, в непосредственной близости от знаменитого Курортного парка и его 

основных достопримечательностей. В шаговой доступности находятся основные достопримечательности города: ✓ Музей «Крепость», ✓ 

Собор Святителя Николая Чудотворца, ✓ Соборная Мечеть, ✓ Колоннада, ✓ Нарзанная галерея, ✓ Стеклянная струя.  
Шестиэтажный корпус отеля разместился на пересечении улиц Ермолова и Кольцова. Гостей ожидают однокомнатны номера Стандарт, 
Студио и Улучшенной категории. Уютные номера оборудованы санузлом с ванной или душем, плит-системой, есть необходимая техника — 
телевизор, мини-холодильник, фен, электрочайник.  

При отеле работает собственное кафе, где отдыхающие могут заказать завтраки, обеды и ужины. Отель предлагает гостям различные 
программы с элементами спа: курсы массажами, термальные процедуры, услуги косметолога. Для автовладельцев возле корпуса 
организована охраняемая парковка, н всей территории ловить сеть wi-fi. 

2х местный номер 
стандарт малый 

2х местный номер 
улучшенный 

Доп места улучшенный  
взр/дет 

одноместный 

17400 19100 17700/17400 21700 

В стоимость включено:  
проезд комфортабельным автобусом  г. Волжский/г.Волгоград -  г. Кисловодск – г. Волжский/г. Волгоград;  
проживание в номерах с удобствами; 
экскурсии по программе;  
страховка от НС в пути,  
проезд на комфортабельных джипах, 
завтраки. 
 
Дополнительно оплачивается: 
вход в заповедную зону 50 руб;  
вход в медовые водопады 150 руб.  

 
 

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий не меняя при этом объема проводимого тура. 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 
качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 

 
 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,  98-38-41,  25-03-25,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

     ( здание быв.магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном 

«АвтоЛибанон»)                                                                                      

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

