
                   

                                        

   Автобусные туры из  Волгограда  и Волжского  
            в  Приэльбрусье   осень 2021 

ноябрьские праздники  с 03 по 07 ноября 
с 21 по 25 октября,   с 18 по 22 ноября,  с 25 по 29 ноября  & 

еженедельно с четверга по понедельник  с декабря – по апрель 
т 

 

 

ЧЕГЕТ - ПОЛЯНА АЗАУ – ЭЛЬБРУС  - НАРЗАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
– ВОДОПАДЫ – ТЕРМАЛЬНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  

 

                                 
     

Приэльбрусье – это высокогорная туристическая местность на Кавказе. Здесь непередаваемой красоты горы, 
водопады, речки и перевалы, которым позавидует сама Швейцария. А главное, чтобы увидеть эти все красивые 

места, не нужно специальной подготовки и экипировки,  нужно только отправиться на туристическом 
автобусе в путешествие ( расстояние от Волгограда  до п. Терскол всего 860 км.)  

Экскурсия на Эльбрус – это уникальная возможность побывать на самой высокой горе Европы, полюбоваться 
красотами национального парка Приэльбрусья. 

 

Программа тура  

1 день    четверг ( ТВД)    / ноябрьский уикенд   - 03.11.21 
 

 Выезд из Волгограда в 19.00 от монастыря, ул Рокосовского 45- Центральный р-н 
Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский (2-я Продольная), Советский, 
Кировский, Красноармейский р-оны, Элиста. 

 
 

2 день  пятница ( ТВД)    / ноябрьский уикенд   - 04.11.21 
 

 Приезд в Приэльбрусье утром ( ориентировочно 08.00- 09.00 часов) 
 Размещение  в пансионате/ отеле/ 
 Выезд на экскурсионные объекты. Едем на поляну Чегет.  
 По желанию -подъем по канатно-кресельной дороге (600 р). Обед в одном из кафе 

на поляне Чегет ( за доп. плату)- национальная и европейская кухня – вкусно по-
домашнему и недорого. Посещение местного рынка.  Возвращение в гостиницу. 

  Ужин ( п-т «Эльбрус») Свободное время.  
 

3 день    суббота ( ТВД)    / ноябрьский уикенд   - 05.11.21 
 

 Завтрак.  
 Едем 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  
 Подъем на маятниковой канатной дороге на гору Эльбрус (950 руб.) Обед в кафе на п.Азау  (за доп. плату). Посещение 

рынка вязаных изделий, горного меда, чая и сувенирных лавок. 
 Посещение поляны нарзанов.  
 Возвращение в гостиницу. 
 Ужин ( п-т «Эльбрус»). Свободное время.  
 

4 день воскресень ( ТВД)    / ноябрьский уикенд   - 06.11.21 
 

 Завтрак. Сдача номеров. Выезд из отеля с вещами. 
 Подарок от компании - Экскурсия на Чегемские водопады 
 Обед в кафе (за доп. плату) 
  На обратном пути заезжаем на  горячие источники ( редкая по составу термальная вода с большим с большим 

содержанием кремнезема, оказывает мощный оздоравливающий эффект для всего организма. (стоимость купания за 
доп. плату 100 - 250 руб. (при себе иметь купальные принадлежности) 

 17:00 Отъезд в Волгоград 
5 день  понедельник ( ТВД)    / ноябрьский уикенд   - 07.11.21 
 

                 Прибытие в Волгоград/Волжский рано утром (приблизительно в 6-7 утра)        
 

Стоимость тура на 1 человека: 

В стоимость тура включено: 
- проезд комфортабельным автобусом по программе тура, - страховка Перевозчика в пути. 
 - проживание в номерах с удобствами выбранной категор 
- 2-х разовое питание  (2 завтрака, 2 ужина шведский стол (пансионат "«Эльбрус»),  
- экскурсии по программе тура, 

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 
 

При выборе тура  с 
размещением 
в отеле на полянах Азау 
или  Чегет  (под запрос) 
программа тура такая же, 
только посещение полян 
Чегет или Азау  
самостоятельно. 

Внимание!!! Все экскурсионные объекты посещаются 
по желанию. Агентство оставляет за собой право 
изменять программу, не меняя объема 
предоставляемых  услуг.  

пансионат «Эльбрус»  2-х разовое питание шведский стол 
2 корпус 1 корпус*** 

 (кат. 3 звезды) 
с\узел  ТВ, холодильник 

эконом класс  
( 2-3 этаж) 
с\узел  ТВ  

Стандарт 1 этаж  ( 101-104) 
                   2 этаж ( 201-209, 216,218) 

Мансарда 
(Новый фонд) 

2-х м 3-х м 2-х мест 3-х мест 1 мест 2-х м 1 мест 2-х  3-х  4-х   2х м2х к  

  7500 6900  7900 7600 7900 8900 9800 9600 8000 7600 9950 

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


Пансионат   «Эльбрус» 
  Расположение: в поселке Эльбрус ( 8-10 км от подъемников Чегета и Эльбруса – 
место не лавиноопасное). Идеальное расположение  –  позволяющее за три дня 
пребывания на курорте посетить все экскурсионные объекты! 
Территория пансионата «Эльбрус» входит в состав окрестностей национального парка 
«Приэльбрусье». Рядом с пансионатом горная река Баксан. Вокруг густой хвойный и 
сосновый бор. Пансионат «ЭЛЬБРУС» подходит для семейного и молодежного 
отдыха в Приэльбрусье. 
Пансионат «Эльбрус» был открыт в поселке в 2006 году, находится  на 
собственной огороженной территории.состоит из корпусов и турбазы. На территории  есть 
Нарзанный Источник.  Поблизости с пансионатом  расположен музей им. В.С. Высоцкого. 
Учебный склон для катания — 50 метров от п-та «Эльбрус» - оснащен бугельным подъемником с трассой. 
Размещение: Номера пансионата «Эльбрус» 
Пансионат представлен двумя корпусами и коттеджем, от эконом до комфорт уровня. Общая вместимость пансионата до 300 чел. 

 Корпус отеля №1  — это здание пансионата ЭЛЬБРУС, номера с хорошим ремонтом. 
 Корпус отеля №2 — турбаза ЭЛЬБРУС, предлагает размещение эконом уровня. 

Особые условия размещения и проживания: 
 детей в пансионат «Эльбрус» Приэльбрусье принимают с любого возраста 
 пансионат «Эльбрус» - с животными не принимают 
 курение на территории пансионата «Эльбрус» - запрещено 
 уборка — раз в 3  дня; смена постельного белья и полотенец — 1 раз в 3 дня  
 
Питание:  2-х разовое ( завтрак + ужин) шведский стол – включено в стоимость. Дополнительно обед – 650 руб. 
Гостям пансионата «Эльбрус», предлагается питание в ресторане комплекса на цокольном этаже. Блюда европейской и 
кавказкой кухонь. 
 
                                                                            КОРПУС №1 (пансионат) 
 «СТАНДАРТ» 1-комнатный 2-местный 

 
 Площадь номера: 15  кв.м. 
В номере: две односпальные кровати/двухместная кровать, прикроватные 
тумбочки, шкаф для одежды, комод,ТВ. Санузел: душевая кабина, фен. 
Дополнительное место: 1 (кресло-кровать)  
Максимальная вместимость: 3  чел.: 2 основных, 1 доп. 
 

 

 «СТАНДАРТ» 1-комнатный 3-местный 
Площадь номера: 17  кв.м. 
В номере: три односпальные кровати/двухспальная 
кровать и 1 односпальная кровать, прикроватные 
тумбочки, шкаф для одежды, комод, ТВ. Санузел: душевая 
кабина, фен. Дополнительное место: 1 (кресло-кровать) 
        Максимальная вместимость: 4  чел.: 3 основных, 1 
дополнительное 

 

 «СТАНДАРТ» 1-комнатный 4-местный 
Площадь номера: 20 кв.м. 
В номере: 4 односпальные кровати  прикроватные 
тумбочки, шкаф для одежды, комод,ТВ. Санузел: 
душевая кабина, фен. 
 
 
 

 «ЛЮКС» 2-комнатный 2-местный 
Площадь номера: 50 кв.м. (спальня и гостиная) 
 В спальне: двухспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф 
для одежды, трюмо. 
 В гостиной: раскладной диван, журнальный столик, комод, ТВ. В 
данной категории в номере есть балкон. Санузел: душевая 
кабина, фен. 
Дополнительное место: 2 (раскладной диван) Максимальная 
вместимость: 4 чел.: 2 основных, 2 дополнительных 

                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                  КОРПУС №2 (база отдыха) 
«СТАНДАРТ» 1-комнатный 2-местный 

Площадь номера: 15 кв.м. 
В номере: две односпальные кровати/двухместная 
кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, 
комод,ТВ. Санузел: душевая кабина, фен. 
Дополнительное место: 1 (кресло-кровать) 
Максимальная вместимость: 3 чел.: 2 основных, 1 доп. 
 

«СТАНДАРТ» 1-комнатный 3-местный  
Площадь номера: 17 кв.м. 
В номере: три односпальные 
кровати/двухспальная кровать и 1 
односпальная кровать,  тумбочки, шкаф 
для одежды, комод, ТВ.  

Санузел: душевая кабина, фен. Доп. место: 1 (кресло-
кровать) Максимал. вместимость: 4 чел.: 3 основных, 1 доп. 
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Услуги и сервис в пансионате «Эльбрус»,  интернет wi-fi, ресторан, бар на 1-м этаже отеля, кальянный бар, диско-бар, буфет 
для кофе-брейков, сауна с бассейном в «Эльбрус», бильярдный зал (русский), авто-парковка охраняемая, трансфер, 
сувенирный магазин, спортивный комплекс, конференц-услуги, экскурсионные программы и туры в Приэльбрусье,  
трансфер до горнолыжных подъемов (по расписанию) пансионата «Эльбрус», прачечная. 
Для любителей горных склонов отель ЭЛЬБРУС: прокат горнолыжного снаряжения в Приэльбрусье, коньков, санок, сушилка 
для обуви в отеле, услуги гида-инструктора в Приэльбрусье. 
Информационно-спортивный комплекс пансионата в Приэльбрусье «Эльбрус», пос. Эльбрус - отдельно стоящее здание, 
сосредотачивающее на своей территории спортивную секцию и секцию конференц-услуг: 

 спортивный отдел: спортивный зал, оснащенный трибунами, - для волейбола, баскетбола и др.; зал для борьбы (бокс и 
др.); тренажерный зал 

 конференц-отдел: зал переговоров (30 мест), большой конференц-зал (140 мест). В конференц-отделе, между залами 
есть буфет для кофе-брейков и перерывов. Конференц-отдел оснащен всем необходимым оборудованием для 
мероприятий 

 
 

!!!  Возможно размещение в любом отеле Приэльбрусья – под запрос !!! 
 

Можно приобрести только проезд на автобусе ( 3500 р – 4000 р. в обе стороны,  2000 р.- в одну сторону) 
 – стоимость уточнять при бронировании . 

 
 
 

 
 
 

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТУРУ 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества 

услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и 
check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера необходимо в 
соответствии с правилами гостиницы. 

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, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), 
посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной 
замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке. 

Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового 
дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.  

 
 
 

Курортный сбор в России в 2021 году 
Внимание! В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 
в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Размер курортного сбора на территории Ставропольского 
края с одного физического лица, достигшего 18 лет, проживающего в объекте размещения более 24 часов, составляет 50 рублей в сутки. 
Оплата производится при выселении из объекта размещения.  
От уплаты курортного сбора освобождены лица, имеющие место жительства на территории Ставропольского края. 
Важно! Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 
Об иных категориях лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, уточнять на месте размещения (ветераны, инвалиды, малоимущие и т.п.) 
Внимание! Все собранные деньги отправятся в бюджеты курортных городов. 

 

 

 

 

 

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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