
                

                    
      

  Экскурсионно-автобусный тур   

«Тайны седого Эльбруса» 
 

Даты заездов: с 08 по 12 июля,    с 29 июля по 02 августа,    с 19 по 23 августа,    с 23 по 27 сентября 
 

Нальчик – Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро - 
три поляны Приэльбрусья  

  

Наш мульти-активный тур в Приэльбрусье предлагает вам познакомиться с природой и 
достопримечательностями региона в сочетании с активными пешими прогулками. 

 Вы сможете не только насладиться уникальными Кавказскими пейзажами – горными хребтами, долинами и 
водопадами, но и активно проведёте свои выходные. 

 
Программа тура   

1-й день. Отправление из Волгограда на площади Ленина 19-00 
2-й день.  Прибытие группы утром г. Нальчик. Завтрак. 

Встреча с гидом. Экскурсия на Чегемские водопады (5 часов) и обзорная по Нальчику (3 часа).                                                                                                                                                                
Вы прогуляетесь по парковым аллеям, «Древо жизни на колесе истории» - жертвам Кавказской войны, «Вечный огонь» в 
память о погибших в годы Великой Отечественной Войны, поэтам Б. Пачеву и К. Мечиеву, М. Лермонтову; подниметесь на ККД 
«Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко»; прогуляетесь вокруг Курортного озера и на площади Свободы. 

Чегемские водопады являются одной из визитных карточек Кабардино-Балкарской Республики. Они располагаются в теснине 
Чегемского ущелья. Дно ущелья находится на высоте 1000-1200 метров над уровнем моря, а высота хребта превышает 3000 
метров.  
Прямо у водопадов расположился рынок, где местные женщины-рукодельницы продают вязаные вещи и изделия из шкур. 
Здесь можно купить свитера, платки, носки, чуни, вязаные шапки и, конечно, папахи. 

.  

3-й день.  Завтрак в отеле.   Выезжаем на экскурсии в Верхнюю Балкарию.                                                                                                              

 Посещаем Голубые озера + с.Верхняя Балкария  Голубое озеро - это загадочное и очень красивое место, глубина озера 863 м.  

а постоянная температура 9 градусов. Необычайно прозрачная вода озера и изумрудный его цвет произведут непередаваемое 

впечатление.  Селение Верхняя Балкария – сочетание суровой красоты Черекского ущелья, горского гостеприимства балкарцев 

и дыхания древности. Здесь расположен ряд достопримечательностей республики: архитектурные и природные памятники.    

На обратном пути заезд  на горячие источники "Аушигер" (за доп. плату – 100 руб с человека). Купание на источниках.                                                                                                                                                                                

 4-й день.  Завтрак в гостинице. Сдача номеров   Экскурсия в Приэльбрусье на весь день.                                                                                            

Первая наша остановка поляна Азау.  Находится поляна непосредственно у подножия Эльбруса. Здесь заканчивается 

асфальтированная дорога из цивилизации и начинаются канатные дороги. Совершить подъем по ним можно за 

дополнительную плату (900 рублей с человека). 

 Вторая остановка — поляна Чегет. Находится у подножья одноименной горы. Подняться ближе к вершине поможет 

кресельная канатная дорога. Здесь открывается удивительный вид на Баксанское ущелье, на гору Донгуз Орун и ледник 

«Семерка».   Подъем  дополнительную плату (1500 рублей с человека).     Обед за доп. плату.                                                         

Третья остановка — Поляна Нарзанов. Это небольшая долина, лежащая в окружении зеленых склонов, название говорит само 

за себя, это место, где бьют из под земли несколько мощных минеральных источников. Отправление в Волгоград 

5-й день Прибытие в Волгоград ориентировочно в 6.00 

Стоимость тура с человека 

2-х местный  стандарт 2-х местный улучшенный  2-х местный ЛЮКС 

10600 руб 11100 руб 11800 руб 

 Доплата за одноместное размещение 3000 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 
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В стоимость тура включено: 
- проезд на комфортабельном автобусе туристического класса по маршруту Волгоград-Кабардино-Балкария-Волгоград; 
- транспортное обеспечение к месту проведения экскурсий; 
- экскурсии по программе; 
- проживание в гостинице в 2-х/3-х местных номерах; 
- питание по программе: 3 завтрака;                                                                                                
- услуги сопровождающего в пути; 
- страховка от н/с в пути.                                                                                                     

  Дополнительно оплачивается: 

 - Подъем на ККД «Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко» 350 руб/взр, дети до 7 лет — бесплатно   
  - Купание в термальных оборудованных источниках 200 руб/чел.                                                         

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равнозначные, 
сохраняя  программу  в целом. 

 

 

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

