
                   

                                   

      

Сказочный Эльбрус – туры выходного дня  2021 г 
&   майские, июньские, ноябрьские праздники 

 из  Волгограда и Волжского  5 дней/4 ночи 
отдых в горах   Приэльбрусья  3 дн/2 ночи 

                     

                    « ПОЛЯНА АЗАУ - ЭЛЬБРУС – ЧЕГЕТ -  ПОЛЯНА НАРЗАНОВ» 
В подарок!   ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ, ТЕРМАЛЬНЫЕ  ИСТОЧНИКИ 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Расписание туров:  
  

   апрель   с 08.04 -12.04.21              июль   с 08.07. -12.07.21          октябрь с 14.10 по 18.10.21 
             май   с 30.04. -04.05.21                август  с 19.08. -23.08.21            ноябрь   с 03.11 по 07.11.21 
                   июнь  с 11.06. -15.06.21             сентябрь с 16.09 - 20.09.21            декабрь – каждый четверг                                                                                                  

т 
 

 Программа тура  
  

 

                                                                                                          Стоимость путевки на 1 чел ( руб)                                                                                   

 

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

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 
 

1 день 
  

Выезд из Волжского в 18:00 часов от остановки «Трансагентство» (рядом кафе «Гаштет», пр-кт Ленина, д.50),  
Выезд из Волгограда в 19:00, от монастыря, ул. Рокоссовского 45 ( р-он Белого Аиста )в 19:00 часов 

2 день  
 

08:00 Прибытие в Приэльбрусье, размещение в п-те «Эльбрус» /или гостинице на п. Азау, п. Чегет /согласно купленной путевке. 
10:00 Выезд  на поляну Азау - подножие Величественного Эльбруса. Подъем на маятниковой канатной дороге на гору Эльбрус 
  (экскурсионный абонемент от 600 руб.). 
Если катаем ( апрель, май, декабрь…) –  скипасс  на канатную дорогу Эльбрус (от 1200 р.)    
 Обед в кафе на п.Азау  (за доп. плату). Посещение рынка вязаных изделий и сувенирных лавок 
17:00 Возвращение в гостиницу. 
18:00 Ужин  Свободное время. Сауна (за доп. плату). Прогулки по сосновому бору.   

3 день  
 

09:00 Завтрак.   
10:00 Выезд  на поляну Чегет и  поляну Азау ( по желанию) 
На Чегете -  по желанию- экскурсионный подъем по  канатно-кресельной дороге ( 900 р.- взр., 450 р. -дети до 13 лет, до 7 лет- 
бесплатно). Обед в одном из кафе на поляне Чегет ( за доп. плату)- национальная и европейская кухня – вкусно по-домашнему и 
недорого. Посещение местного рынка.   
Для тех, кто катает – трансфер до подножия Эльбруса- к подъемникам поляны Азау. 
17:00 Возвращение в гостиницу, по пути останавливаемся на поляне нарзанов, попить и набрать целебной водички. 
Ужин. Свободное время.  

4 день 
 

09:00 Завтрак. 
Свободное время.  
 Рядом с пансионатом можно  посетить Альпинистско-охотничий музей имени В. Высоцкого (вход 200р) , порыбачить в самом 
высокогорном озере на форель(улов платный – 1000 руб/ кг), из улова приготовить себе обед на гриле, прогуляться по  ущелью 
Адыл-Су(«Адыл» — по-балкарски – «красивый, красивая», «Су»-«вода, горная река»), — одно из красивейших мест Приэльбрусья. 
Для желающих -трансфер до подножия Эльбруса- к подъемникам поляны Азау и Чегета. 
В 12.00.  освобождение номеров. Отъезд из Приэльбрусья. 
Подарок! Автобусная экскурсия на Чегемские водопады в Чегемское ущелье. 
17.00 –сбор группы в автобусе. Отправление домой. 
По пути следования посещение термального источника Гедуко (купание оплачивается дополнительно 200 руб. взр, дети до 7 
лет- бесплатно) станет для Вас своеобразной релаксацией. Вы сможете расслабиться в бассейне с горячей минеральной водой, 
которая оказывает благоприятное влияние на состояние кожи, успокаивает нервную систему и снимает усталость. 

5 день  Прибытие в Волгоград/Волжский (ориентировочно в 6.00/7.00 часов) 

              Пансионат «Эльбрус»***    п. Чегет,  г-ца «Эсен» п.Азау  г-ца «Шахерезада 

2 корпус 1 корпус*** 
новый 

Эконом 
блочный  
 6 местн 

Стандарт стандарт 
2-х м 

п/люкс 
2-х м с удобствами 

2-З этаж ( эконом) 
Стандарт 
( ремонт) 

мансард 
(новый  
фонд) 

  3-х м 2-х м 

2-х м 3-х м 2-х м  
2-х ком 

2-х м 3-х м 1-м, 2-х  2-х  3-х  м 4-х м (3+3) Без 
питан 

2-х 
раз 

Без 
питан 

2-х 
раз 

7100 6500 7500 7500 7100 8500 8900 7500 7100 5500 5700 5900 7600 8900 7950 9300 

В стоимость тура  включено:  

 проезд автобусом Волжский / Волгоград – Приэльбрусье, панс. «Эльбрус»- Волгоград / Волжский, страховка от НС в пути, 

 проживание в номерах с удобствами, 

 питание: п-т «Эльбрус» 2-х разовое питание (завтрак + ужин) – шведский стол,  
                                   гостиница «Эсен» - без питания;  
                                   гостиница «Шахерезада» - тариф без питания /или 2-х разовое комплексное питание – 2 завтрака, 2 ужина. 

 трансфер до подъемников Чегета и Эльбруса  
 Подарок! Поездка на водопады и термальные источники! 

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


.                                                                                                                                

                                        Пансионат   «Эльбрус» *** 
  Расположение: 4-х этажный с мансардой корпус пансионата «Эльбрус» расположен в пос. Тегенекли, в 
1,5 км от пос. Эльбрус, на высоте 1820 м над уровнем моря. Всего в 10 -15 минутах езды  (8 - 11 км) от 
комплекса канатных дорог «Чегет» и «Эльбрус». Рядом с пансионатом, окруженным сосновым лесом, 
протекает р. Баксан. Пансионат «Эльбрус» построенный в 2006 году, воплотил в себе передовые решения 
европейских технологий как при строительстве, так и при внутренней отделки помещений и дизайна 
интерьеров. Гостеприимный и приветливый персонал, хорошо развитая инфраструктура, позволяющая 
отлично развлечься в вечернее время, каждодневный трансфер в зону катания и обратно – все это 

составляющие прекрасного отдыха в пансионате «Эльбрус». 
Размещение: Одновременно пансионат может разместить до 100 гостей . 
Корпус№ 1 *** 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 местный (13), 4-х местный (2) стандарт - 1-но комнатный номер с раздельными кроватями. Санузел с 
душевой кабиной.   
Все номера пансионата Эльбрус оборудованы мини-барами, спутниковым ТV, телефоном, феном.  
Номера люкс оборудованы компьютерами с выходом в Интернет. На 4-ом этаже мансардные номера. 

Корпус № 2   1, 2-х местные номера на мансарде, категория 1 корпуса. (3***) 2,3-местные стандартные номера с                
 удобствами; 2-местные 2-комнатные номера. Во всех номерах– с/у с душем, телевизор. 
Питание: в ресторане пансионата  на 100 мест, проходят 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, междугородная и международная связь, банкомат 
«Бумбанка», терминал оплаты сотовой связи, бесплатная круглосуточно охраняемая автостоянка. Свой 
горнолыжный склон (600 метров) с бугельным подъемником и освещением в темное время суток, прокат 
горнолыжного снаряжения и коньков. сушилка. На территории пансионата имеется нарзанный источник. 
 

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.) :                                                                          2021 г.       

Детям до 5 лет – без предоставления койко- места в отеле – бесплатно, оплачивается место в автобусе – 3200 руб.,  Детям с 5-ти до 12 лет – скидка 300 р. 
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. 
 

 

Автобусный 
тур 

выходного  дня 

 
общая 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

   
Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

«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 
TWIN 
 1- ком 

Майские на 1 мая  30.04 - 04.05.21  01.05 - 03.05.21 

3/2 5500 5900  5900 6500 6300 
июнь июль август 
сентябрь октябрь 

четверг- 
понедельник 

Пятница- 
воскресенье 

Ноябрьские 2021 03.11 - 07.11.21    04.11 - 06.11.21     

 

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

