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НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО ВВ

2021 г
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАВКАЗ»

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ - НАЛЬЧИК - ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ - АУШИГЕР
Экскурсионные туры из Волгограда на 5 дней /4 ночи
с 30 декабря 2020 г по 03 января 2021 г., с 02 по 06 января 2021 г.,
Эльбрус + Поляна нарзанов + Чегемские водопады + Голубое озеро
+ термальные источники Аушигер + Долинск + Нальчик

Красоты Кабардино- Балкарии не оставят Вас равнодушными!
Побывав здесь вы навсегда увезете в своей памяти красоту этих прекрасных мест.
Стоимость тура на 1 человека (руб.):

" AZIMUT Отель Нальчик"

Отель"Гранд-Кавказ" г. Нальчик
расположена в экологически чистой санаторно-курортной и
парковой зоне г. Нальчика.
Отель располагает 34 номерами со всеми удобствами:

Двухместный номер TWN (макс. 2 чел., Wi-Fi, душ, фен, холодильник,
телефон).
Трехместный (макс. 3 чел., Wi-Fi, душ, фен, холодильник, телефон).
В ресторане отеля «Гранд-Кавказ» предлагаются блюда кавказской,
русской и европейской кухонь.
Для гостей отеля тренажерный зал, сауна, массажный кабинет.

2-х местный

3-х местный

AZIMUT Отель Нальчик - СПА отель бизнес-класса с
полным спектром услуг и современными номерами,
расположенный в курортной зоне города Нальчика.
Отель находится недалеко от Дендрария и всего в
15 минутах ходьбы от Атажукинского парка.
Построен в 2018 г. Номерной фонд74 номера
Стандарт одноместный (макс. 1 чел., проводной
интернет, кондиционер, фен, халаты, тапочки,
холодильник, сейф, телефон, утюг).
Супериор (проводной интернет, кондиционер, фен,
халаты, тапочки, холодильник, сейф, телефон,
утюг).

2-х мест cупериор
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В стоимость тура
включено:
Проезд комфортабельным
автобусом в оба конца и
на все экскурсии;
Страховка от НС в пути.
Проживание в отеле 2 ночи.
Питание по программе
(2 завтрака)
Экскурсии по программе.
Услуги гида-экскурсовода

13300

Программа тура
1йдень.
30.12.20
02.01.21

2й день.
31.12.20
03.01.21

Выезд из Волгограда в 19.00 от поста ДПС у «Белого Аиста» - Центральный р-он.
Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский, Советский,
Кировский, Красноармейский р-оны.
07 -08 утра . Прибытие в Кабардино-Балкарию. Экскурсия на Чегемские водопады.
Чегемские водопады являются одной из визитных карточек туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики. Они располагаются в теснине Чегемского ущелья в близ
селения Хуштосырт в 54км. от г. Нальчик.Чегемские водопады – Су-Аузу ( в переводе с балкарского
«вода из горла») – редкое по красоте зрелище. С отвесных скал правого берега Чегема
обрушиваются в реку шумящие потоки воды. Одни из них выбрасываются струями из небольших (в
палец толщиной) круглых отверстий в скале и, описывая дугу в воздухе, падают вниз. Другие
льются с высоты 30-50 метров широкой лентой и, не долетев до реки, разбиваются об уступы скал,
образуя бесчисленные водяные искры.
13.00 — обед в кафе города (за доп. плату, ориентировочно - 300 руб.)
14.00 – размещение в отеле. свободное время

Подготовка к празднованию НОВОГО 2021 ГОДА ( 31.12.20)
Банкет – самостоятельно в отеле или в кафе города .

3й день.

Завтрак. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Нальчик путевая информация,
(Мемориальная арка Дружбы, Нальчикский ипподром, Соборная мечеть, курортный парк); катание на
канатке ККД за доп.плату 200 руб/чел;
13.00 — обед в кафе города (за доп. плату, ориентировочно - 300 руб.)
Экскурсия в Черекское ущелье на Голубое озеро - одно из самых таинственных мест на Земле.
Купание в термальном Аушигерском источнике с уникальным составом воды и температурой
около 50 C. (не забудьте купальники, тапочки, полотенце/халат).
Возвращение в санаторий. Свободное время (бильярд, сауна, бассейн за доп. оплату).

4й день.

08:00 Завтрак. Освобождение номеров. 08:30 - Выезд в Приэльбрусье – жемчужину Северного
Кавказа. Дорога неутомительная, горный пейзаж Баксанского ущелья производит потрясающее
впечатление. По пути посещение охотничьего музея им. В. Высоцкого. Прибытие на Чегетскую
поляну (канатные дороги, каток, прокат санок, лыж, досок, «козий рынок», кафе, где недорого, но вкусно
можно пообедать ). У Вас есть уникальная возможность полюбоваться красотой белоснежных вершин
величественного Эльбруса , подняться на канатно-кресельной дороге, согреться в кафе у камина. По
дороге посещение Долины Нарзанных источников – богатырского напитка, бьющего из-под земли.
Выезд в Волгоград ≈ 17:00 ч.

01.01.21
04.01.21

02.01.21
05.01.21

5йдень

03.01.21,/ 06.01.21 прибытие в Волгоград утром

!!! Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий,
без уменьшения общего объема и качества услуг.

Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том
числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма
оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 98-38-41, 50-58-98,
e-mail:

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

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

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

