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Автобусные туры  в  Приэльбрусье 

           из Волгограда и Волжского                                                           с 1998 г                           

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

http://resort-elbrus.ru/site/web-cam.html 

                                   

                 п. Азау.  отель  Alpina  « 
      

                Отель « Альпина» - это современный четырехэтажный отель, как и многие отели Приэльбрусья 
гостиница была введена в эксплуатацию в 2008 году и была построена в стиле альпийских домиков. 
Благодаря такому экстерьеру отель Alpina  превосходно вписывается в окружающий ландшафт. 

 Расположение: Отель «Альпина» находится в 100 метрах от поляны Азау, на высоте 2300 м над уровнем 
моря, и в 150 м  от подъемников горы Эльбрус. 

Отель « Альпина»  единовременно может вместить 85 человек, номерной фонд -т39 номеров.  
Размещение: 2-х, 3-х местный  «Эконом»  (блочный). Блочные номера расположены на втором и третьем 
этаже гостиницы в конце коридора .В номере две или три раздельные кровати. Есть возможность поставить 
4-ю кровать. Санузел и душ расположены в коридоре (на 3-4 номера). Входы в санузел и в душ отдельные.   
2-х местный Стандарт. (34 номера). В номере: двуспальная кровать или две раздельные кровати,  тумбочки, 
туалетный столик, вешалка для одежды, телевизор. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, санузел.  
2-х местный 2-х комнатный Люкс. (4 номера).Спальная комната и гостиная.В спальной комнате: 
двуспальная кровать, тумбочки, туалетный столик, шкаф для одежды, телевизор (спутниковое  TV), вешалка 
для одежды. В гостиной: мягкая мебель, журнальный столик. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, санузел, биде.  

4-х местный 3-х комнатный Люкс. (1 номер).  Две спальные комнаты и гостиная. В каждой спальной: двуспальная кровать, прикроватные 

тумбочки, стол, большое зеркало, шкаф для одежды, телевизор (спутниковое телевидение). В гостиной: мягкий диван, журнальный столик, 
стулья. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, биде, санузел.  
Питание: Завтрак  включен. В отеле «Альпина» ресторан, в котором гости могут попробовать блюда национальной и традиционной кухни.  
 

 Инфраструктура:  ресторан на 80 мест с разнообразной европейской и кавказкой кухней, сауна ( до 8 чел), бильярд, ночной бар, шашлычная ; 
массажный кабинет,  пункт проката, сушка горнолыжного снаряжения; лыжехранилище, Wi-Fi; конференц-зал (70 мест) , организация 

индивидуальной охраны гостя (по желанию клиента); охраняемая автостоянка. 
 

 Расчетный час  12.00,  заселение 14.00                 Стоимость тура на  1 человека ( руб.) :                                                         2020 г – 2021 г.       

Детям до 5 лет – без предоставления койко- места в отеле – бесплатно, оплачивается место в автобусе – 3000 руб.,  Детям с 5-ти до 12 лет – скидка 300 руб. 

 В стоимость тура включено:  проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п.Азау -  Волгоград/Волжский, транспортная  

страховка от НС в пути, проживание, питание –  завтрак комплексный , WI-FI,  лыжехранилище. 

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 
 

 

Автобусный 
тур 

выходного  дня 

 
общая 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

   
Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей Место в 

хостеле 

«ЭКОНОМ 

(блочный) 

«МАНСАРДА»  
с удобствами 

 «СТАНДАРТ» 

 с удобствами 

2-х, 3-х, 
 4-х  м 

 

2-х мест DBL, 
 4-х м 2-х ком 

2-х мест 
TWIN 
4 этаж 

2-х, 3-х м, 
4-х м 3-х комн  

4-х м 
 1- ком 

 
декабрь 2020 г 

03.12 - 07.12.20   
10.12 -14.12.20 
17.12 -21.12.20      
24.12 -28.12.20 

04.12 - 06.12.20     
11.12 -13.12.20 
18.12 -20.12.20     
25.12 -27.12.20 

 
3/2 6500 5900 6300 6500 7200 6500 

январь  
февраль-до 10.02  

14.01 - 18.01.21 
 21.01 - 25.01.21 
28.01 - 01.02.21 
 04.02 - 08.02.21 

15.01 - 17.01.21 
 22.01 - 24.01.21 
29.01 - 31.01.21 
 05.02 - 07.02.21 

3/2 6500 5900 6300 6500 7200 6500 

 

  с 11 февраля -  
март  

 

 11.02 - 15.02.21     
 25.02 - 01.03.21  
 11.03 - 15.03.21 
18.03 - 22.03.21 
25.03 - 29.03.21 

12.02 - 14.02.21     
  26.02 - 28.02.21 
12.03 - 14.03.21 
19.03 - 21.03.21 
26.03 - 28.03.21 

3/2 6500 6500 6800 7500 2-х, 3-х 8300 
 4-х м    7900 6700 

апрель  01.04 - 05.04.21   
08.04 - 12.04.21   

02.04 - 04.04.21   
09.04 - 13.04.21   3/2 6500 5900 6300 6500 7200 6500 

Праздничные туры –  поездка на термальные источники – в подарок! 
на 23 февраля  

на 8 марта   
 20.02 - 24.02.21 
 05.03 - 09.03.21   

  21.02 - 23.02.21 
  06.03 - 08.03.21   3/2 6500 6500 6800 7500 8300 6700 

Майские на 1 мая 
                 на 9 мая  

 30.04 - 04.05.21 
 07.05 - 11.05.21  

 01.05 - 03.05.21 
 08.05 - 10.05.21  3/2 5500 5400 5900 / 5600 5900 6300 6250 

Июньские 11.06 - 15.06.21    12.06 - 13.06.21     3/2 5500 5400 5900 / 5600 5900 6300 6250 

Ноябрьские 03.11 - 07.11.21    04.11 - 06.11.21     3/2 5700 5600 6100 / 5800 6100 6500 6450 

http://resort-elbrus.ru/site/web-cam.html
mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


                              

 

поляна  Азау,   отель  "Шахерезада" 
Расположение:  Отель "Шахерезада" расположен на поляне Азау, на высоте около 2300 м над уровнем моря, 

всего в 80 м от маятниковой канатной дороги ,  в 50 м - перрон новой гондольной канатной дороги ,  в 10 м от 

лыжной трассы, в 20 метрах учебный склон и бугельный подъемник. Отель "Шахерезада"состоит из  5 -ти 

этажей, построен в восточном стиле.  предлагает все необходимое для отличного  отдыха: комфортабельные 

номера, отличную кухню, качественный сервис и атмосферу домашнего уюта. 

Размещение:  Отель насчитывает 29 номеров.  Каждый номер - неповторимая страница сказки "1000 и одна ночь"  

17 стандартных 2-х местных  номеров, В номерах имеются все удобства: санузел и душевая кабина, холодильник, кабельное TV . 

7 полулюксов, три  2-х комнатных люкса, один 3-х комнатный люкс (с джакузи) Во всех номерах ковровое покрытие, разные интерьеры.  

Питание : В стоимость  входит 2-х разовое питание ( завтрак+ ужин) в столовой. Здесь вам всегда предложат качественные и вкусные блюда. 
К услугам отдыхающих :  столовая, бар, прокат, хранилище горнолыжного снаряжения, автостоянка.  
Детям до 5 лет – без предоставления койко- места в отеле – бесплатно, оплачивается место в автобусе – 3000 руб.,  Детям с 5-ти до 12 лет – скидка 300 руб. 

Расчетный час 12:00, время заезда 14:00.                                   Стоимость на  1 человека  за весь тур ( руб.) :  

В стоимость тура  входит:  проживание 2 суток,  2-х разовое питание: ЗАВТРАК+ УЖИН,  WI-FI,  проезд комфортабельным 
автобусом Волжский/Волгоград – Приэльбрусье, п. Азау –Волгоград/Волжский,  транспортная страховка от НС в пути. 
 

   поляна 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. «Антау» может принять 52 гостя. 
Размещение: Стандарт мансардный  16 м2, 2-х спальная кровать, TV, фен, шкаф-купе с зеркалом, банные халаты, 
тапочки, набор полотенец для 2-х человек, балкон, с/узел. Стандарт  21 м2, 2-х спальная/ 2 разд. Кровати, TV, 
зеркало, фен, шкаф-купе с зеркалом, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х чел, балкон, с/узел. 
Люкс двухкомнатный   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 2-х спальная кровать, комод с зеркал, полукресла, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х человек, с/узел, 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, 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.  

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 
 

 

Автобусный 
тур 

выходного  дня 

 
общая 

длительность 
 тура 

выезд – приезд 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х м 
Стандарт 

2-х м 
  п/ люкс 

2-х м Люкс  
«Шахерехада» 

Люкс  
4-х м 

Люкс 
 2-х м 2-х ком 

осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м 

С 14 января по 
 10 февраля 2021 

14.01 - 18.01.21 
 21.01 - 25.01.21 
28.01 - 01.02.21 
 04.02 - 08.02.21 

3/2 8300 6850 8700 6950 8700 6950 8500 6750 10300 7950 

С 11 февраля по 
01 апреля 2021 

 

11.02 - 15.02.21     
 25.02 - 01.03.21  
 11.03 - 15.03.21 
18.03 - 22.03.21 
25.03 - 29.03.21 

3/2 8500 6950 8900 7250 8900 7250 8700 7000 11300 8250 

Праздничные туры – поездка на термальные источники – в подарок! 
на 23 февраля  

на 8 марта   
 20.02 - 24.02.21 
 05.03 - 09.03.21   3/2 8500 6950 8900 7250 8900 7250 8700 7000 11300 8250 

Майские на 1 мая 
                 на 9 мая  

 30.04 - 04.05.21 
 07.05 - 11.05.21  3/2 8500 6850 8900 6950 8900 7250 8500 6750 10300 7950 

 

 
       общая длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдыхе 

дней/ 
ночей 

мансардный  Стандарт  Люкс  

2-х местный 2-х местный 3-х местный 4-х местный  2-х комн 

декабрь 2020 г 03.12 - 07.12.20    10.12 -14.12.20 
17.12 -21.12.20      3/2 7000 7300 7100 7900 
24.12 -28.12.20 3/2 10500 10900 10700 10900 

январь 
февраль 2021 

14.01 - 18.01.21     21.01 - 25.01.21 
 28.01 - 01.02.21      04.02 - 08.02.21 
 11.02 - 15.02.21   20.02 - 24.03.21   

 25.02 - 01.03.21  

3/2 8500 8900 8700 9800 

 

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


 

 

 

поляна Азау,   отель  «Балкария» 
Расположение: гостиница «Балкария» расположена на поляне Азау, у самого подножия Эльбруса, на высоте 
2300 м. над уровнем моря. Расстояние до подъемника: на Эльбрус — 300 м, на Чегет — 4000 м. 
 Размещение: в гостинице Приэльбрусья «Балкария» 19 номеров (от категории «Эконом» до «Люкс»). 
Соло — двуспальная кровать, с/у с душем и теплым полом,TV. 1 место+ 1 доп;  
Стандарт — две односпальные кровати, с/у с душем и теплым полом, TV. 2 места;  
Оптима-мансарда - две односпальные кровати и ТV в каждой комнате, с/у в блоке, 2 места + 2 места (4 места в блоке); 
Оптима — две односпальные кровати и кресло + две односпальные кровати, с/у в блоке, TV в каждой комнате, душ (ванна) с теплым полом в 
блоке, 2 места + 2 места + 1 доп (5 мест в блоке);  
Оптима-комфорт — 2 односпальные кровати и диван + 2 односпальные кровати, TV в каждой комнате, с/у в блоке, ванна с теплым полом в 
блоке, 2 места + 2 места + 2 доп (6 мест в блоке); 
Полулюкс — две односпальные кровати, кресло, с/у с душем (ванной) и теплым полом, TV. 2 места + 1 доп.;  
Люкс-4 — две просторные спальни, гостинная с камином, в каждой спальне 2 кровати, разд. с/у с джакузи и теплым полом, TV. 4 места + 2 доп.;  
Люкс-2 - спальня с полутораспальной кроватью и гостиная с диваном и камином, с/у с ванной и теплым полом, TV в каждой  
Питание: завтрак- включен в стоимость, дополнительно ужин (400 руб.): салат, суп, второе на выбор из 2-х  блюд в ресторанной подаче, 
чай/кофе, сладкая корзинка. 
Инфраструктура: кафе-ресторан, диско-бар, сауна, бизнес-центр, Wi-Fi,  автостоянка, лыжехранилище, сушка, ремонт и прокат снаряжения.  
Расчетный час  12.00,  заселение 14.00                                                       Стоимость тура на 1 чел ( руб.)                                                                   2019 г. 

Дети до 2 лет включительно – без предоставления койко- места в отеле – бесплатно, оплачивается место в автобусе – 3000 руб.,  Детям с 5-ти до 12 лет – скидка 300 руб.  

 ребенок до 5 лет включительно на основное место — скидка 50% на проживание 

 ребенок от 6 до 11 лет включительно на основное место — скидка 30% на проживание 

В стоимость тура включено:  проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п.Азау-  Волгоград/Волжский,  страховка от НС в пути,  
 проживание, питание – два завтрака. 
                         

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 – утром. 
 

   
 

 
 
 
 
 

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 
 

 

Автобусный 
тур 

общая 
длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

Дни на 
отды 
дней/ 
ночей 

 
Соло 
1 м 

 

стандарт 
2-х м 

Оптима 
мансарда 

4-х м 

Оптима 
4-х м 

Оптима-
комфорт 

4-х м 

Стандарт 
комфорт 

2-х м 

п/ люкс 
2-х м ; 

Люкс-4 -х 

Студия 2х, 
п/ люкс(+), 
Люкс-2 -х  

доп. м 
взр./от 12 л 

декабрь 2020 
январь ( с 14.01.21) 

четверг в 19.00- 
понедельник 

утром 
3/2 8700 7500 6700 7300 7700 8100 8500 9100 6300/4700 

 

С 28.01-  февраль  
март  2021 

четверг в 19.00- 
понедельник 

утром 
3/2 8900 8100 7100 7700 8300 8700 9100 9500 6300/4700 

                  Праздничные туры -  поездка на термальные источники – в подарок 
на 23 февраля  

на 8 марта   
 20.02 - 24.02.21 
 05.03 - 09.03.21   3/2 8900 8100 7100 7700 8300 8700 9100 9500 6300/4700 

на 1 мая 30.04 - 04.05.21 3/2 7700 7100 6700 7100 7500 8100 8500 8900 6300/4700 

на 9 мая  07.05 - 11.05.21 3/2 7700 6300 6300 6300 6700 6900 7300 7700 6300/4700 

 

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


 
 

Туры выходного дня  в Приэльбрусье  
еженедельно с четверга по понедельник 

на 3 дня/2ночи 

 

          поляна Чегет,     отель «Снежный барс» 
  

Расположение: Отель находится на поляне Чегет, в непосредственной близости от подъемников, представляет собой семиэтажный 
комплекс с мансардным этажом и обладает большим номерным фондом. Для удобства гостей здание оборудовано лифтом. Из окон почти 
всех номеров открываются панорамные виды на горы и горнолыжные трассы.  
Удачное расположение отеля позволяет за 5 минут добраться до горнолыжной трассы Чегета – подъемники всего в 350 м. от отеля. 
Подняться можно до высоты в 3050 метров. Трассы Чегета оборудованы кресельными подъемниками, что не заставит вас долго ждать. 
 Горнолыжные трассы на склонах Эльбруса предназначены как для начинающих, так и для профессионалов. 
Несколько канатных дорог поднимут Вас на высоту свыше 3800 м над уровнем моря в зону вечных снегов. Ежегодно гостиницу посещают 
более 10000 туристов, среди которых победители российских и европейских соревнований. Со всего мира приезжают сюда люди для того, 
что бы покорить красавец Эльбрус и полюбоваться природой Приэльбрусья , отведать кавказской кухни и целебного нарзана. В любое 
время года в Приэльбрусье красиво и есть чем заняться. 
 

Размещение172 номера Два 7-этажных корпуса. 
Корпус №1 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 25 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, 
санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. 
место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
Корпус №2 (Новый) 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
2-местный люкс (макс. 2+1 чел., 35 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
Питание: В  уютном ресторане –завтрак «шведский стол» включен в стоимость , ужин - 500 руб., можно также включить в путевку. 
По желанию гостя возможен заказ еды в номер. При желании отдыхающие могут самостоятельно приготовить шашлык, воспользовавшись 
мангалами. 
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения, услуги сушки лыж и сноубордов. ресторан (можно заказать блюда в номер), бар, 
бильярд, сауна – 1200 руб. /час, массажный кабинет, пункт оплаты сотовой связи, аптека, банкомат. Wi-Fi в общественных зонах, сейф на 
рецепци, охраняемая автостоянка. Отель «Снежный Барс» предлагает обширные программы пешеходных и транспортных экскурсий 
Расположение подъемника: в 150 м, г. Чегет – 150 метров от отеля, два кресельных подъемника 900, 1600 м, парно-кресельный 300 м, 
бугельные; г. Эльбрус – 6 км от отеля, два маятниковых подъемника 1500, 1750 м, кресельный 2000 м, бугельный около 500 м. 
 

Расчетный час Время заезда -14:00;  Время выезда 12:00;                                    Стоимость тура на  1 человека ( руб.) :                                                                             

Детям до 5 лет – без предоставления койко- места в отеле – бесплатно, оплачивается место в автобусе – 3000 руб.,  Детям с 5-ти до 12 лет – скидка 300 руб. 

В стоимость тура включено:  проезд  автобусом  Волгоград – п.Чегет-  Волгоград, транспортная  страховка от НС в пути, 
проживание, питание – завтрак- шведский стол, WI-FI.  
 

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 
 

 

Автобусный 
тур 

 
общая 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

1 корпус  2 корпус  (новый) доп. 
место 
 во всех 

категориях 

эконом стандарт комфорт п/люкс стандарт  Люкс 

Хостел  2-х, 3-х 1 м 2-х мест 2-х мест 2-х м 2-х м 

 
декабрь 2020 г 

03.12 - 07.12.20   
10.12 -14.12.20 
17.12 -21.12.20      
24.12 -28.12.20 

3/2 5500 6700 9300 7200 7900 7200 8500 5900 

январь- 
февраль март - 

апрель 2019 
 

14.01 - 18.01.21 
 21.01 - 25.01.21 
28.01 - 01.02.21 
 04.02 - 08.02.21 
11.02 - 15.02.21     
 25.02 - 01.03.21  
 11.03 - 15.03.21 
18.03 - 22.03.21 
25.03 - 29.03.21 

3/2 5500 7300 10400 7700 9100 7800 9500 6500 

Праздничные туры -  поездка на термальные источники – в подарок 
на 23 февраля 
   на 8 марта 

 20.02 - 24.02.21 
 05.03 - 09.03.21   3/2 6500 7800 11400 8300 9500 8300 9900 7500 

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


 
 
 

 
  

                         поляна Чегет                 гостиница «Эсен» 
Расположение:    в живописном месте на Чегетской поляне, рядом с горнолыжными трассами. 
 Отель «Эсен» - это пятиэтажное здание оборудованное современным итальянским лифтом. Отель расположен в поселке 

Терскол, в 50 метрах от подъемников горы Чегет. Примерно в 5 км от гостиницы находится нижняя станция канатных дорог 

Эльбруса – поляна Азау с пологими склонами, очень удобными для начинающих. Размещение:. Стандарт:24  2-х местных 

однокомнатных номера. Две кровати, шкаф, тумбочка, журнальный столик, с / узел с душем , TV. 

Эконом. Пять номеров  - на 6 мест, состоящих из двух блоков 3+3 места. В номерах: две изолированные комнаты, в каждой есть ТВ,  удобства (душ, туалет, 

умывальник) на два номера. Идеальное решение для большой компании.   

2-х комнатный Люкс. Состоит из спальни и гостиной. Просторные номера, в каждом номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, мягкая мебель, 

стол, холодильник, телевизор, ванная комната с удобствами. 

Питание: 2-х разовое завтрак+ ужин 700 руб/сутки . Уютный стильный кафе-бар в холле отеля с расслабляющей атмосферой, предлагает большой выбор 

напитков, коктейлей и легких закусок, где всегда можно вкусно поесть и отдохнуть с друзьями; 

К услугам отдыхающих:  сауна на дровах, бар-кафетерий с камином, интернет-кафе, Лыжехранилище;  Сушка для спортинвентаря.  Услуги лыжного инструктора и 

гида;  продажа абонементов на канатные дороги; прокат оборудования. Возможна организация экскурсии.    
Расчетный час 12.00.                                                              Стоимость тура на  1 человека. ( руб.)    

В стоимость тура включено:  
проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п.Чегет -  Волгоград/Волжский, проживание, Wi-Fi,  транспортная  страховка от НС.  

Гостевой дом «Березовая роща» 
Расположение: уютный гостевой дом "Березовая роща" находится недалеко от с.Эльбрус и п. Нейтрино в 

березовом лесу, у подножья самой красивой горы Андырчи, в самом сердце Приэльбрусья. Уникальность горы в том, что она славится 

научной обсерваторией и Баксанскими Нейтринными Телескопами. Близость горнолыжных полян Терскола  и Чегета, удобное 

расположение и  уединение этой  гостиницы в лесном  массиве, дают   ей 

несомненное преимущество перед всеми остальными гостиницами. Отдыхая здесь, Вы откроете для себя новый мир комфорта и слияния 

человека с природой. Неподалеку находится источник потрясающим по своим качествам минеральной воды, которая к тому же является 

природно газированной. Рядом протекает горная река Баксан \ 

В гостевом доме для питья, купания и приготовления пищи используется талая вода с ледников пика МНР. 

 На данной местности благоприятные климатические условия для аллергиков и астматиков. 

 Размещение: Стандарт 2-местный: В номере есть: две кровати, диван, телевизор, полочки, сушилка для лыжного снаряжения, wi-fi, 

санузел оснащен душем ,туалетом, раковиной. 

Стандарт 3-местный: ( 30 кв.м) обставлен в стиле ретро. В номере есть: двуспальная кровать, односпальная 

кровать, телевизор со спутниковым телевидением, wi-fi, сушилка для лыжного снаряжения, санузел с душем. 

Стандарт 4-местный: В номере есть две двуспальные кровати, диван. Кресло, телевизор, полочки, санузел с душем 

 Питание: Есть общая кухня, в которой вас вкусно накормят, можно готовить самостоятельно. 

 Инфраструктура: сауна, в которой можно отлично расслабиться и отдохнуть. Новые технологии поступления кислорода в парилку, избавят от головокружений и повышения 
давления. Гостиница полностью автономна и перебоев с горячей водой нет, а из под крана бежит самая настоящая родниковая вода. На территории, среди берез, 
беседки и мангалы для отдыха на свежем воздухе. Предлагаются конные прогулки; экскурсии. Трансфер до горнолыжных склонов Эльбруса и Чегета. 

Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) 

В стоимость тура включено:  
проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – г.д. «Березовая роща» -  Волгоград/Волжский, проживание, Wi-Fi,  транспортная  страховка от НС.  

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 
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тур 
выходного  дня   

 
общая 

длительность 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

Эконом 
блочный  
на 6 мест  

(3+3) 

«Стандарт» с удобствами   3-х  м 

2-х 
уровн 

п/Люкс 
2-х м  
2-х к 

  

  3-х м 
 

2-х м 
 

2-х м 
улучш 

 
1 м 

Декабрь 2020 
январь, апрель  -2021 

четверг в 19.00-  
понедельник утром 

пятница-
воскресенье 3/2 4950 5300 5500 6500 6500 5500 7500 

февраль - март 21 
четверг в 19.00-  
понедельник утром 

пятница-
воскресенье 3/2 5500 6300 6500 7500 6900 6500 9500 

Праздничные туры -  поездка на термальные источники – в подарок 

Зимние каникулы 
02.01- 06.01.21 
06.01- 10.01.21 

03.01- 05.01.21 
07.01- 09.01.21   3/2 8500 9300 9500 12000 10500 9500 13000 

на 23 февраля 
 на 8 марта   

20.02 - 24.02.21  
05.03 - 09.03.21   

  21.02 - 23.02.21 
  06.03 - 08.03.21   3/2 5500 6300 6500 7500 6650 6500 9500 

на 1 мая 
на 9 мая  

30.04 - 04.05.21 
 07.05 - 11.05.21 

 01.05 - 03.05.21 
 08.05 - 10.05.21  3/2 5500 6300 6500 7500 6100 5500 9500 

 

тур 
выходного  дня   

 
общая длительность 

/выезд – приезд/ 
   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдыхе 

дней/ ночей 

«Стандарт» с удобствами   
 

2-х м 
 

3-х м 
 

4-х м 

2020 г - 2021 г 
четверг в 19.00-  
понедельник утром пятница-воскресенье 3/2 5100 4900 4700 

Праздничные туры -  поездка на термальные источники – в подарок 

Зимние каникулы 
02.01- 06.01.21 
06.01- 10.01.21 

03.01- 05.01.21 
07.01- 09.01.21 3/2 7500 6900 6700 

на 23 февраля на 8 марта   
20.02 - 24.02.21 
05.03 - 09.03.21 

21.02 - 23.02.21 
06.03 - 08.03.21 3/2 5100 4900 4700 

на 1 мая,  на 9 мая 
30.04 - 04.05.21 
07.05 - 11.05.21 

01.05 - 03.05.21 
08.05 - 10.05.21 3/2 5100 4900 4700 

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


 

 
 

 

 
 

Пансионат   «Эльбрус»*** рекомендуем!   http://www.elbrus-tours.ru/index.php?pg=about 
 

 

  Расположение: Пансионат «Эльбрус»*** (три звезды) расположен в живописном Баксанском ущелье, на высоте 
1800 м.н.у.м.), Одновременно может принять 300 отдыхающих. Два корпуса четырехэтажных объединены 
переходом, два коттеджа(в каждом есть своя сауна) включают еще и ряд инфраструктур: кальян-бар(оформленный 
в восточном стиле), диско-бар, ресторан(оформленный в классическом стиле, в котором мы можем предложить 
блюда традиционной национальной кухни Кабардино-Балкарии) ,сауна, бильярд, прокат лыжного снаряжения, 
прокат коньков и сноубордов, санок, сушилка для обуви, прачечная. 
В 50 метрах от корпуса расположен склон для катания с бугельной трассой, освещаемый ночью для ночного катания. На территории 
пансионата имеется нарзанный источник. Поблизости с пансионатом расположен Музей им.В.С.Высоцкого.  

На территории расположен информационно-спортивный комплекс, включающий в себя конференц - зал на 120 мест, зал заседаний с круглым столом на 25-40 
мест, большой спортзал с трибунами для проведения соревнований по волейболу, баскетболу и т.д. 
Пансионат целиком и полностью устроен для семейного отдыха и отдыха детей. 
 опытные инструктора проведут по разнообразным маршрутам в живописные ущелья Приэльбрусья, устроят многодневные походы, и джип-туры по 
достопримечательностям Кабардино-Балкарии. подготовят на восхождение на Эльбрус.  
Пансионат оснащен системой WI-FI, охватывающий всю территорию. 

Размещение: Корпус№ 1 ***(  категория 3 звезды ) 
2-х местный стандарт (16) -1-но комнатный номер с одной широкой двуспальной (4) или с двумя раздельными кроватями (12). Санузел 
оборудован душевой кабиной. 3-х, 4-х местный стандарт -   1-но комнатный номер с раздельными кроватями. Санузел с душевой кабиной. 
Все номера пансионата Эльбрус оборудованы мини-барами, спутниковым ТV, телефоном, феном.  
Корпус № 2***   1, 2-х местные номера на мансарде, категория 1 корпуса. ( 3***)  и 2-х,3-х местные стандартные 1-комнатные номера, 
2-местные 2-комнатные номера. Во всех номерах– с/у с душем, телевизор. 
Питание: в ресторане пансионата рассчитанного на 100 мест - завтраки и ужины по системе «шведский стол», входящие в стоимость . 
Услуги: ресторан с баром ( кавказско-европейская кухня), кальянный бар, кафетерий и сувенирный магазин в холле, бильярдная ( русский стол), 
сауна с бассейном, терминал оплаты сотовой связи. В 50 метрах от корпуса расположен склон для катания с бугельной трассой, освещаемый 
ночью для ночного катания. Организуются как однодневные так и многодневные походы в горы, на горячие источники, к водопадам, озерам и 

http://www.elbrus-tours.ru/index.php?pg=progrmm 
 

Расчетный час – 12.00                                              Стоимость путевки на 1 чел ( руб) 

В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – Приэльбрусье, панс. «Эльбрус»- Волгоград / 
Волжский, страховка от НС в пути, проживание, 2-х разовое питание (завтрак + ужин) – шведский стол,   
трансфер до подъемников Чегета и Эльбруса (предоставляет пансионат).   

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 
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Автобусный тур 
 

общая 
длительность 
/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2 корпус  1 корпус*** 
новый Эконом (с удобствами) стандарт мансарда 

(новый  фонд) 
2-х м 3-х м 2-х м  

2-х ком 
2-х м 3-х м 1-м, 2-х м 2-х м 3-х  м 4-х м 

декабрь 2020 г  
январь- февраль март - 

апрель 2021 

четверг в 19.00- 
понедельник утром 3/2 7100 6500 7500 7500 7100 8500 8900 7500 7100 

Праздничные туры -  поездка на термальные источники – в подарок 

Зимние каникулы 
02.01- 06.01.21 
06.01- 10.01.21 3/2 8100 7500 8500 8500 8100 9500 9900 8500 8100 

на 23 февраля на 8 
марта   

20.02 - 24.02.21 
 05.03 - 09.03.21   3/2 7100 6500 7500 7500 7100 8500 8900 7500 7100 

Майские на 1 мая 
                   на 9 мая  

30.04 - 04.05.21 
 07.05 - 11.05.21 3/2 7100 6500 7500 7500 7100 8500 8900 7500 7100 

Июньские праздники 11.06 - 15.06.21    3/2 7100 6500 7500 7500 7100 8500 8900 7500 7100 

Ноябрьские праздники 03.11 - 07.11.21    3/2 7100 6500 7500 7500 7100 8500 8900 7500 7100 

 

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»)      

http://www.elbrus-tours.ru/index.php?pg=about
http://www.elbrus-tours.ru/index.php?pg=progrmm
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 
 

Программа* тура  выходного дня в  Приэльбрусье 

 при размещении   в  пансионате «Эльбрус», гостевом доме «Березовая роща»,  

                                                           на отдыхе 3дня/ 2 ночи  
1 день четверг 

  Выезд из Волжского в 18.00, 
  Выезд из Волгограда в 19.00 от поста ДПС у «Белого Аиста» - Центральный р-н 
         Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский (2-я  
Продольная), Советский, Кировский, Красноармейский.          

 
 
2 день пятница 

 Приезд в Приэльбрусье утром. 
 Размещение в пансионате / гостевом доме 

08:00 Завтрак.  09:00 Выезд на поляну Азау - подножие Величественного Эльбруса Поляна Азау — 
наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья - это маленький поселок, состоящий из отелей, турбаз и 
кафе. Она расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря и представляет собой пологий 
склон для начинающих. Катание на лыжах, сноубордах ,  
Подъем на маятниковой канатной дороге на гору Эльбрус (экскурсионный абонемент от 950 руб. 
дети до 5 лет вкл. - бесплатно) Канатная дорога доставит Вас на высоту 3850 м. Желающие могут 
подняться на снегоходах еще выше.  
Обед в кафе на п.Азау (за доп. плату). Посещение рынка вязаных изделий и сувенирных лавок  

 Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. Сауна, бильярд, прогулки по сосновому бору 
 

*  При размещении в гостинице, расположенной  на поляне Чегет или Азау – пользование инфраструктурой курорта 
самостоятельно. 

 
 

3 день суббота 
08:00 Завтрак.  
09:00 Едем на Чегет / на Азау ( для катания)/. подъем по канатно- кресельной дороге Чегет (экскурсионный абонемент 700 р 
взр, 350 р дети 7-12 л., до 7 л – бесплатно). на высоту 3050 м. Кресельная канатная дорога на Чегете совсем не похожа на ту, что 
Вы видели на Эльбрусе. Она открытая и дает больший обзор.  
Обязательно загляните в знаменитое кафе «Ай». Отсюда открывается захватывающий вид на вершину Эльбруса и 
панораму заснеженных гор. Место идеально для проведения фототуров. 
На поляне Чегет работает самый объемный рынок сувениров и товаров местного производства. 
Обед в одном из кафе на поляне Чегет ( за доп. плату)- национальная и европейская кухня – из экологически чистых 
продуктов- очень вкусно и недорого. 
 Посещаем  поляну нарзанов. Здесь в окружении сосновых и березовых лесов, выходят на поверхность несколько 
минеральных источников. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов, 
окрашены в характерный красно-оранжевый цвет. Минеральные воды Нарзанов богаты ценными для нашего организма железом, 
кальцием, магнием, натрием и калием. Скалистые горы и живописные ущелья, окружающие Поляну нарзанов, хранят тайну 
происхождения минеральной воды. Поляна оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан, магазин сувениров. 
Рекомендуем взять с собой емкость для воды. 

  Возвращение в гостиницу. 
 Ужин 
 Свободное время. Сауна (за доп. плату). Прогулки по лесу.   
 

4 день воскресенье 
 Завтрак. 
 09:00 Едем на Чегет / на Азау, катаем 
  Или – остаемся в пансионате, катаемся на учебном склоне, прогуляемся в ущелье Адыл-Су, заглянем в музей им. 

Высоцкого. 
 Обед в кафе (за доп. плату). 
 16:00 Отъезд в Волгоград, в праздничные даты  –  заезжаем на горячие источники  ( купание, ужин в кафе) 

 

5 день    понедельник Прибытие в Волгоград/ Волжский рано утром.   
 

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 
 

 
Дополнительно 
оплачиваются 
 (по желанию):  
горнолыжное 
снаряжение, 
 

       канатные дороги на  
г. Чегет и Эльбрус,  
катание на лошадях,  
билеты в музей, 
дополнительные  
экскурсии. 

 

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


 

 

Информация по отдыху в Приэльбрусье  
http://resort-elbrus.ru/articles/8.html 
http://resort-elbrus.ru/site/web-cam.html 
В глубине Баксанской долины расположен национальный парк Приэльбрусье - сердце Кавказа. 
Приэльбрусье – это горнолыжный курорт на юге России, расположенный в районе КМВ, за 101 

километром трассы Баксан-Азау. Чуть не доезжая поселка Терскол, в сторону поляны Чегет от 
трассы отходит дорога длинной 1000 м. Куда и выходит выкат с горы Чегет. А в конце трассы, 
в 2,5 км выше поселка Терскол, расположена поляна Азау, на которую выходит выкат с 
Эльбруса. Гостиницы, пансионаты и отели расположены: ниже Терскола, в Терсколе, на 
Чегетской поляне и на поляне Азау.  
Катание на этом горнолыжном курорте России возможно на двух больших склонах – на Чегете и на Эльбрусе.  
Склоны Эльбруса отличаются широкими полями, длинными выкатами и большими 
возможностями для фрирайда.  
На Эльбрусе кататься предпочитают начинающие всех видов и полов, многосемейные 
лыжники, увешанные детьми или, что удивительно, но факт – отвязанные бордеры, уверенно 
бороздящие гору не только по трассе, но и справа-слева. 
 

Склоны Чегета гораздо круче, бугристей. Трассы Чегета считаются одними из самых сложных в 
России. Но! Те, кто любит скорость, кто уверенно держится на лыжах, кто просто хочет проверить себя 
«на слабо» не променяют Чегет ни на одну другую гору. И опять же, здесь тоже замечены группы 
обучающихся, правда – в основном лыжники. Так что – рекомендуем попробовать хоть раз скатиться и 
вам.  
Канатные дороги на Эльбрусе. 

http://resort-elbrus.ru/articles/1067.html 
На горе Эльбрус подъемники включают в себя 2 очереди новой канатной дороги гондольного типа, 2 очереди 
маятникового подъемника, одну канатно-кресельную дорогу и 2 бугеля.  Тем же, кто хочет забраться еще выше - до 
Приюта 11, придется воспользоваться ратраком 
Также, отдельно остановимся на бугельных подъемниках на Азау. Их два - на выкате Азау (системы "швабра"), второй (с 
крючком) - напротив гостиницы Балкария, через дорогу. На оба бугеля пускают только лыжников. Начинающим бордерам 
приходится подниматься пешком. На "швабру" маленьких детей пускают только с родителями - там сложноватый съезд от 
бугеля. А на "крючок" - в зависимости от веса ребенка. Легких малышей иногда по двое цепляют на один бугель - это если 
они уже продвинутые лыжники. 
На всех бугелях - и на Эльбрусе, и на Чегете, в сезон можно легко найти инструктора. Их можно легко узнать по 
специальному заламинированному бейджику с фотографией. 
 

Канатные дороги на Чегете. 
Подъемники на Чегете кресельные. Снизу на Чегете работают две кресельные канатные дороги. Основная – парнокресельная. Посадка 
осуществляется в правой части поляны, если стоять лицом к выкату. Однокресельный же подъемник расположен левее и выше в гору, за 
небольшими кафешечками.  
Одеваемся потеплее  - выше леса задувает, и поднимаемся на первый Чегет. За ним – второй. Второй Чегет - однокресельный. Ну и, бугельный 
Третий Чегет. Пологий и спокойный. Обращаем внимание – бугель на третьем Чегете частный, и в абонемент не входит. 
 

NEW ЗАЩИЩЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ СКЛОН, без которого немыслим ни один достойный горнолыжный курорт, появился в Приэльбрусье. "Saby 
Park" (Сабий парк) на Поляне Азау. 
Двухслойное сетчатое ограждение будет отделять парк от летящих сверху «ломов», а 120-ти метровый ленточный  подъемник, отдельные трассы 
для обучения детей и взрослых и лягушатник (площадка для самых первых шагов) обеспечивают безопасность для новичков на склонах 
Приэльбрусья.  
 

Есть небольшие, но разумные ограничения: дети до 14 лет допускаются только вместе с катающимися родителями или инструкторами и для всех 
обучающихся обязательны шлемы. 4-х часовые абонементы и абонемент в группу обучения с инструктором можно приобрести в здании канатной 
дороги. 
Кроме того, в Сабий парке на зимний сезон будет открыта игровая комната для детей от 4 до 12 лет. Для 8-12-летних наличие 
присмотра на горе не очень актуально, они гоняют порой наравне со взрослыми. А вот возможность отдать в добрые руки 4-7-летних малышей 
значительно расширяет катальные возможности родителей. 

Трансфер от пансионата «Эльбрус»  до учебного склона включен в стоимость тура. 

Отдых на курорте Приэльбрусье для начинающих горнолыжников, сноубордистов, и просто желающих провести  выходные 
активно – выходит экономичнее чем, к примеру, на  Домбае, где учебные склоны расположены на 5 очереди канатных дорог, 
где не обойтись без оплаты подъемников. 

 
 

http://resort-elbrus.ru/articles/8.html
http://resort-elbrus.ru/site/web-cam.html
http://resort-elbrus.ru/articles/1067.html


 
Отдельно можно приобрести только билеты на проезд в автобусе: 

 

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

 
 

  
Отправление из Волжского:     18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда:    19:00 пл. Ленина, 19.15 «Белый аист» 
                                                        20:00 Авангард, 20:30 б-р Энгельса 
Отправление из Элисты:           стоянка «Лотос»/пост Гаи – 23:30 
Прибытие в Приэльбрусье:      стоянка у поляны Азау - 09:00 
 
Отправление из Приэльбрусья:    17:00, стоянка у поляны Азау,; 17:10 поляна Чегет 
Прибытие в Элисту:                         01:00, кольцо «Золотой Джангр» 
Прибытие в Волгоград:                   перекресток «Белый Аист»/ ост. «Пл. Ленина» 07:00  
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).  

         

  

 

 

 
  

                    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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»)      
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