
                

       
 

 

АРХЫЗ  
Туры выходного дня (3 дня/2 ночи) с 17.12.2020г. по 15.03.2021г.  

Туры буднего дня (4 дня/3 ночи) с 20.12.2020г. по 05.03.2021г.  

 

                                      АРХЫЗ зимой - это прекрасные горы, современные лыжные трассы и подъемники,  
                                               звенящая тишина зимнего леса, море снега и солнца! 

                                      Для тех, кто не катается на лыжах- идеальное место для прогулок и экскурсий. Здесь комфортно всем! 

                                          Приглашаем насладиться красотой зимних пейзажей в АРХЫЗЕ.  
 

Современный, активно развивающийся, молодежный — все это Архыз. В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная 

поляна — работают четыре канатные дороги, открыты 14 км трасс разного уровня сложности на южном склоне и 11 км трасс на северном 

склоне. На выбор спортсменов представлены зеленые, синие, красные и черные трассы. Для удобства отдыхающих есть пункты проката 

оборудования. Новички могут воспользоваться услугами инструкторов. Благодаря наличию системы искусственного оснежения склонов на 

всех трассах курорта обеспечивается высокое качество снежного покрытия. На трассах 8 и 10, проходящих под канатной дорогой «Спутник», 

работает система освещения склонов, что позволяет открывать трассы для гостей в вечернее время. Работает детский конвейерный 

подъемник SunKid. Вечером, после насыщенного дня, на поляне можно посидеть дружной компанией в кафе, ресторане или подкрепиться 

в столовой, а затем покататься на катке, устроить гонки на ватрушках или потанцевать под DJ-сеты современных диджеев.   

Архыз — это современный, отвечающий всем требованиям безопасности курорт - трассы маркированы, подъемники новые, оборудование 

в хорошем состоянии, что выгодно отличает его от Домбая, но при этом цены ниже, чем на Красной поляне, поэтому Архыз — это идеальная 

альтернатива соседним курортам.  
 

Стоимость тура на  1 человека ( руб.) : 

 

В стоимость включено: : Проезд в комфортабельном автобусе/микроавтобусе, страховка от н.с. в пути, размещение в 
гостинице , раннее заселение/позднее выселение, питание согласно программе      (3 завтрака/3 ужина или 4 завтрака/4 
ужина), трансфер на поляну/с поляны Романтик, сопровождение или встреча гида-администратора 
 

** Дети до 5 лет на доп.месте — скидка 30%, до 12 лет на доп.месте — скидка 10%  от стоимости тура. ( гостиница «Олимпик») 

Дополнительные расходы 
Доп. экскурсии и услуги по желанию, и в стоимость тура НЕ входят. 
Прокат снаряжения (лыжи+ботинки+палки, либо сноуборд+ботинки) — от1450 руб. 
Экскурсионный абонемент – 700 р. Скипасс (абонемент на подъемник) — от 1600 руб/день., 850  р. – вечернее катание. 
Прокат ватрушки – 2 часа 200 руб., прокат коньков –    1,5 часа – 200 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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Гостиница «Олимпик ***»  «Энергетик***»  «Красная скала***» 
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4 дн/3 ночи 
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Туры Новогодние праздники «Олимпик ***» 
        

30.12-04.01.21  17200 17500 18000 18500 

02.01-08.01.21 21500 22000 22500 23000 

 

 

  

 

   
06.01-10.01.21 12000 12500 13000 13500 

 Тур на 8 марта 
 С 4 по 9.03.21 

4 дн/3ночи 
11900 12100 12300 12900 
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Все экскурсии по желанию и в стоимость тура НЕ входят. 
 

Отправление из Волжского:  19:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда: 20:00 пл. Ленина, 20:00 Авангард, 20:30 б-р Энгельса  
Отправление из Элисты:          стоянка «Лотос»/пост Гаи – 23:30 
Прибытие на Домбай:                площадка Сбербанк, 09:00 
 

Отправление из Домбая:         18:00,  
Прибытие в Элисту:                   01:00, кольцо «Золотой Джангр» 
Прибытие в Волгоград:           ост. «Пл. Ленина» 07:00 (+одна остановка в каждом районе) 

Прибытие в Волжский:              пр. Ленина, 50 (37й квартал) 08:00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (автобусы междугороднего туристского класса, оборудованы откидными 
сидениями, ремнями безопасности, отоплением, видео и аудио-системами, местом гида).  

 
                

       
 

 

Программа тура: 3дня/2 ночи 
Даты выезда из Волгограда туры выходного дня. 

 

Декабрь   03.12.2020   10.12.2020   17.12.2020   24.12.2020 
Январь    07.01.2021   14.01.2021   21.01.2021   28.01.2021 
Февраль  04.02.2021   11.02.2021   18.02.2021   26.02.2021 
Март        11.03-15.03.21 

Выезд из Волгограда 19.00 в четверг 
Прибытие в Волгоград 06.00 в понедельник 

Программа тура: 4 дня/3 ночи 
Даты выезда из Волгограда 

 

Декабрь   20.12- 25.12.2020 

Январь    10.01-15.01;  17.01-22.01;  24.01-29.01;  31.01-05.02; 
Февраль  07.02- 12.02;   14.02-19.02;    21.02-26.02; 

Март        29.02-05.03;  на 8 марта 04.03-09.03;  
 

Выезд из Волгограда 19.00 в ВОСКРЕСЕНЬЕ* 
Прибытие в Волгоград 06.00 в ПЯТНИЦУ 

1 день 
четверг 

Выезд из Волгограда, пл. Ленина (около выхода подземного 
перехода со стороны памятника) в 19:00 часов 

1 день 
  

Выезд из Волгограда, пл. Ленина (около выхода подземного 
перехода со стороны памятника) в 19:00 часов 

2 день 
пятница 

 

08:00 Прибытие в п. Архыз, размещение в гостинице. 
08:00-8:30 Завтрак    
 8:30 отправление автобуса из гостиницы на поляну "Романтик" 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, променад... (скипасс, 
прокат снаряжения за доп. плату)  
 17:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
19:00-20:00  Ужин (BBQ-Party, шашлыки, овощи на гриле и тд) 
Свободное время.  

2 день 
  
 

08:00 Прибытие в п. Архыз, размещение в гостинице. 
08:00-8:30 Завтрак    
 8:30 отправление автобуса из гостиницы на поляну "Романтик" 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, променад... 
(скипасс, прокат снаряжения за доп. плату)  
 17:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
19:00-20:00  Ужин (BBQ-Party, шашлыки, овощи на гриле и тд) 
Свободное время.  

3 день 
суббота 

 

7:00-8:00 Завтрак 
8:30 отправление автобуса из гостиницы на поляну "Романтик" 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, променад... (скипасс, 
прокат снаряжения за доп. плату) Свободное время. Можно 
прогуляться по тебердинскому заповеднику, вход в который 
расположен в 400 м от гостиницы (экологический сбор100 руб), 
покататься на лошадях, снегоходах, ледянках. 
 17:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
19:00-20:00  Ужин 
Свободное время.  

3 день  
 

7:00-8:00 Завтрак 
8:30 отправление автобуса из гостиницы на поляну "Романтик" 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, променад... 
(скипасс, прокат снаряжения за доп. плату)  
 17:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
19:00-20:00  Ужин 
20:00 СПА процедуры (по желанию оплачиваются отдельно) 
Бассейн,  джакузи, баня/сауна, кедровая бочка, соляная 
комната, массаж… 
Свободное время.  

4 день 
воскресе

нье 

7:00-8:00 Завтрак 
8:30 отправление автобуса из гостиницы на поляну "Романтик" 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, променад... (скипасс, 
прокат снаряжения за доп. плату)  
 15:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
17:30 Освобождение номеров 
17:30  Ужин 
18:00 Отправление автобуса в Волгоград 

4 день  

Выезд на один день на курорт ДОМБАЙ (для желающих) 
 доп.плата 500 руб! 
(В Домбай выезд в 6:30 утра, в 8:30 катаемся на Домбайской 
поляне, выезд обратно в Архыз в 16:30 , в 19:00 ужинаем уже в 
Архызе) 
 
7:00-8:00 Завтрак  
8:30 отправление автобуса из гостиницы на поляну "Романтик" 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, променад...  
17:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
19:00-20:00  Ужин Свободное время.. 

5 день 
понедел

ьник 
Прибытие в Волгоград в 6.00 часов. 5 день 

7:00-8:00 Завтрак 
8:30 отправление автобуса из гостиницы на поляну "Романтик" 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, променад...  
15:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
17:30  Ужин 
18:00 Отправление автобуса в Волгоград 

-  6 день Прибытие в Волгоград в 6.00 часов. 

Отдельно можно приобрести только проезд на 
автобусе/микроавтобусе: 

в обе стороны -3500 руб. с человека, 
в одну сторону 2000 руб. с человека 

 

Отдельно можно приобрести только проезд на 
автобусе/микроавтобусе: 

в обе стороны -4000 руб. с человека, 
в одну сторону 2200 руб. с человека 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

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

mailto:bus@ekzotik-tour.ru


  

Гостиница «Олимпик» 3*.   
  

Сертифицированная гостиница категории 3* в центре п. Архыз.   

Территория вплотную граничит с центральным рынком, магазинами и многочисленными кафе, рядом также расположен ТИЦ 

(туристскоинформационный центр), в котором можно получить всю актуальную информацию по курорту, а также приобрести 

Ski-пасс без очереди, в 500 м от начинается Тебердинский заповедник, по которому можно прогуляться, подышать хвоей и 

послушать пение птиц.  
 Размещение:  

2-х местный стандарт, стандарт + ( с доп. местом) Этаж: 2, 3. В номере: две 1,5 кровати-трансформеры, прикроватная тумба, настольная лампа, журнальный 

столик, телевизор, прикроватный коврик, шкаф-купе, зеркало, пуфик, радиатор. Ванная комната в номере: душевая кабина, унитаз, раковина, фен, полотенца, 

банные принадлежности: гель д/душа, шампунь, мыло, обувная губка. 

 Полулюкс Этаж: 2, 3. Вместимость: 2+1.  Комплектация номера: 2-спальная кровать-трансформер, кресло-кровать, две прикроватные тумбы, две настольные 
лампы, журнальный столик, пуфик, телевизор, два прикроватных коврика, радиатор, шкаф, камод, зеркало. Ванная комната в номере: душевая кабина, унитаз, 

раковина, фен встроенный, полотенца, банные принадлежности: гель д/душа, шампунь, обувная губка.                                                                                                                                                                                                         

Люкс 1  Этаж: 2, 3. Вместимость: 23+1. Комплектация номера: 2-спальная кровать, 1,5-спальная кровать, креслокровать, журнальный столик, две прикроватные 
тумбы, два прикроватных коврика, две настольные лампы, телефизор, туалетный столик, пуфик, шкаф-купе, зеркало. Ванная комната в номере: душевая кабина, 

унитаз, раковина, фен встроенный, полотенца, банные принадлежности: гель д/душа, шампунь,  обувная губка.                                                                                                                                                                                                            

 Люкс 2 Этаж: 2, 3. Вместимость : 2+1.Комплектация номера:  2-спальная  кровать,  раскладной  диван,  две прикроватные тумбы, два 
прикроватных коврика, телевизор, туалетный столик, журнальный столик, пуфик, шкаф-купе, обувная полка с зеркалом и вешалкой. Ванная комната в номере: 
душевая кабина, унитаз, раковина, фен встроенный, полотенца, банные принадлежности.                                                                                                                                                                                      
К услугам гостей  бесплатно: частная парковка на территории; доступ в Интернет, круглосуточная стойка регистрации (индивидуальная регистрация 
заезда/отъезда); все номера для некурящих; уборка номеров 1 раз в 3 дня или по требованию; гладильные принадлежности; места для курения; камера 
хранения багажа; сейф; общая гостиная с телевизором ; пользование террасой и зоной барбекю (при наличии собственного оборудования, углей), место для 
хранения и сушки лыж /оборудования. 

 пансионат «Красная скала»  
Расположение: Пансионат расположен недалеко от центра поселка Архыз, на берегу р.Большой Зеленчук.  
С террас, окон и балконов открывается прекрасный вид на горные вершины и долину реки.  
 Трехэтажное здание «Красной Скалы», построенное в альпийском стиле по индивидуальному проекту, готово 
принять 65 человек и располагает номерами различной категории со всеми удобствами. 
Размещение 
2-х местный блочный ( 2+2), 1,5 сп. кровать, диван, холодильник, LCD телевизор 32", тумба, вешалка. санузел на 2 
номера, без балкона. 
2-х местный Стандарт: 2 раздельные 1,5 сп. кровати, кресло, LCD телевизор 32", тумба, холодильник, вешалка, 
прикроватные тумбочки. 
с/у в номере, без балкона, вид из окна на поселок.  
2-х местный Стандарт + ( улучшенный) 2-х спальная кровать, кресло-кровать (доп.место), LCD телевизор 32", холодильник, стол-тумба, комод, 2 стула, 
гардеробная, прикроватный коврик. с/у в номере, балкон с видом на речку, общий балкон на 2 номера. 
3-х местный Стандарт + : 2 раздельные 1,5 сп. кровати, диван раскладной, LCD телевизор 32", холодильник, стол-тумба, 2 стула, шкаф, 
 с /у в номере ,балкон/ без балкона, вид с окна на поселок/на речку. 
Питание – в столовой пансионата 3 завтрака, 2 ужина включены в стоимость. Обед ( самостоятельно)– 350 руб  
К услугам отдыхающих: Сауна с бассейном: вместимость: 6-8 человек. Парная: на дровах Бассейн: 1,7 х 1,3 м. Каминный зал 
Кухонный уголок (СВ-печь, холодильник, электрический чайник, посуда). График посещения сауны: с 12.00 часов до 24.00 часов. 
Стоимость услуги: С 12.00 до 16.00 - 1700 руб./час 6-8 чел. С 16.00 до 24.00 – 2000 руб./час 6-8 чел.  
 Бильярд, караоке, Конные прогулки –стоимость 350 руб./час  
Интернет (Wi-Fi предоставляется в общественных местах и на территории пансионата).Бесплатно!  
прокат спортинвентаря (лыжи, велосипеды). спутниковое телевидение, прачечная, Пейнтбол. В наличии 8 комплектов обмундирования. 
 

 гостиница «Энергетик» 

Расположение: Пансионат “Энергетик” в Архызе на берегу реки Большой Зеленчук, на высоте 1470 м над 
уровнем моря в заповедном сосновом лесу. 4-этажное здание в альпийском стиле с номерным фондом в 
120 мест построено в 2001 г.Пансионат “Энергетик” в Архызе располагает 44 номерами разных категорий со 
всеми удобствами. Купаться в ключевой воде Архыз можно, не выходя из номера, так как из кранов 
пансионата «Энергетик» течет талая ледниковая вода, которая полезна для профилактики хронических 
заболеваний, повышения работоспособности и просто для улучшения настроения.                                                   
Размещение:Пансионат располагает номерами различных категорий: "Эконом", "Стандарт", "Комфорт", "Полулюкс", "Люкс", К услугам 

отдыхающих пансионата “Энергетик” в Архызе: тренажерный зал, сауна, кедровая бочка, массажная кровать. В развлекательном центре пансионата - 
бильярд, настольный теннис, шахматы. Есть танцевальный зал, баскетбольная и волейбольная площадки, охраняемая автостоянка. Предоставляются в 
аренду шалаши с мангалами у реки, горные велосипеды. В сопровождении инструкторов гостиницы “Энергетик” в Архызе можно совершать экскурсии 
по Архызской котловине, к горным озерам и вершинам, конные прогулки. В зимнее время на территории пансионата заливается каток. Организуются 
экскурсии, сплавиться по реке на рафтах, посетить Обсерваторию (САО). 

 

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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

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

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

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

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

