
                

       
 

 

АРХЫЗ  
Туры выходного дня (3 дня/2 ночи)  март-апрель 2022 

 

                                     

  АРХЫЗ - это прекрасные горы, современные лыжные трассы и подъемники,  
                         звенящая тишина зимнего леса, море снега и солнца! 

                 Для тех, кто не катается на лыжах- идеальное место для прогулок и экскурсий.  

Здесь комфортно всем! 

                      Приглашаем насладиться красотой горных пейзажей в АРХЫЗЕ.  
 

Туры выходного дня 2022 четверг - понедельник  
 

АРХЫЗ весенний «На ЛАЙТЕ» «ЭКСКУРСИИ + ГОРНОЛЫЖКА» 
 

24.03 - 28.03.22     31.03 - 04.04.22      07.04 - 11.04.22 
 

 Автобусный тур из Волгограда и Волжского (3 дня/2 ночи в горах)  
 

 

Пансионат «Красная скала» пос. Архыз (КЧР), ул. Береговая, 6 
Стоимость тура на 1 чел, руб 

Даты заездов 
(автобусный 
тур) 

место в 
 4-мест 
стандарт 

место в 
 3-мест 
стандарт и 
«+» 

место в  
2-мест 
стандарт 

место в  
2-мест станд 
«+» (DBL) 

место в 
 4-мест 
полулюксе  

Доп.место в 
п/люксе, STD
+ 

без 
кэшб
эк 

с 
20% 
кэшб
эк 

без 
кэшб
эк 

с 
20% 
кэшб
эк 

без 
кэшб
эк 

с 20% 
кэшбэ
к 

без 
кэшб
эк 

с 20% 
кэшбэ
к 

без 
кэшб
эк 

с 20% 
кэшбэ
к 

без 
кэшб
эк 

с 20% 
кэшбэ
к 

24.03 - 28.03.22 7900 6320 8300 6640 8500 6800 9100 7280 8600 6880 5750 4600 

31.03 - 04.04.22 
07.04 - 11.04.22 

6750 5400 7000 5600 7000 5600 7650 6120 7500 6000 5750 4600 

 

В стоимость входит: 

 проезд автобусом в оба конца Волгоград (Волжский) – п. Архыз – Волгоград (Волжский), 

 проживание в номере выбранной категории 2 суток (по расчетному часу)  

 питание в отеле 2 завтрака комплексных 

 посещение подогреваемого бассейна в спа-комплексе с 8:00 до 12:00 (вместимость до 8 чел) 

 трансфер на поляну «Романтик» к подъемникам, 

 заезд на термальные источники с горячей водой (при желающих не менее 15 чел)  

 сопровождение сотрудником туроператора на протяжении всей поездки 

 
 

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 
 

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


 

 

Программа горнолыжного тура 

1 день 
четверг 

Отправление: г. Волжский парковка 37й квартал, Ленина, 50 бывшее трансагентство 18:00, г. Волгоград, пл. Ленина 
(карман) 19:00,  Авангард 19:40,  б-р Энгельса 20:00,  Элиста  Лотос 23:30 

2 день 
пятница 
  

08:00-09:00 Прибытие в п. Архыз. Завтрак в отеле (за доп.плату 09:00-09:30) 
10:00 Отправление на автобусе на поляну «Романтик» (группа № 1) 
12:00-13:00 Заселение в номера (для тех кто не уехал) 
Отдых: катание на лыжах, сноубордах, санках, снегоходах, прогулки (скипасс, прокат снаряжения за доп. плату) 
16:30 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
17:00 Возвращение в гостиницу. Заселение  в номера (кто еще успел не заселиться) 
19:00  Ужин в отеле (за доп.плату «комплекс» 350 руб/чел). 
Свободное время. В гостинице имеются настольный теннис, бильярд, детская комната, баня с бассейном,   беседки 
для отдыха, мангалы для барбекю. 

3 день 
суббота 
  

08:00-09:00 Завтрак в отеле 
Вариант 1: 09:00 Отправление на автобусе на поляну «Романтик» (включен в стоимость тура) 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, снегоходах, прогулки (скипасс, прокат снаряжения за доп. плату)  
16:30 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
  
Вариант 2: 10:00 ПОЕЗДКА «Нижнеархызские храмы + обсерватория САО» (1000 руб/взр и 800 руб/реб – 
входные билеты включены). Посещение древнего аланского городища и трех средневековых Нижне-Архызских 
храмов (входной билет 150 руб/взр, 100 руб/реб). Переезд к обсерватории (экскурсия внутри), прогулка вокруг 
обсерватории. Остановка на смотровой площадке для обзора окружающих гор.  Подъем к наскальному чудо-
изображению Иисуса – «Лику Христа» (подъем по лестнице - 526 ступенек).  
Обед  за доп.плату на туристической стоянке из национальных блюд.. Здесь можно купить сувениры и отведать 
вкусные хычины и шашлыки. Возвращение в отель в 16:00. 
  
18:00-19:00  Ужин в отеле (за доп.плату «комплекс» 350 руб/чел). 

4 день 
воскр. 
  

08:00-08:30 Завтрак в отеле. Освобождение номеров с 09:00 до 12:00 (вещи у администратора) 
09:00 Отправление на автобусе на поляну «Романтик» (катающиеся сдают номера заранее) 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, снегоходах, прогулки (скипасс, прокат снаряжения за доп. плату)  
15:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
16:00 Отправление из п. Архыз домой. 
18:30 Заезд  на термальные источники с купанием в бассейнах с теплой  минеральной водой «Долина гейзеров» 
(вход 400 руб/чел, 8 бассейнов!, продолжительность 1 час 20 мин) 
21:00 Отправление в г. Волгоград/ г. Волжский. 

5 день 
понед 

Прибытие в Элиста/Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00). Высадки в городе 
Волгограде (1-2 остановки в каждом районе по ходу следования автобуса) 

 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).  

 

Пансионат «КРАСНАЯ СКАЛА» 
Пансионат «Красная Скала» расположен в поселке Нижний Архыз на берегу горной реки Большой Зеленчук. Это один 

из самых первых отелей поселка, который несколько лет назад был полностью реконструирован под современные 
требования. Рядом — краеведческий музей и автобусная остановка, в 5 километрах разместились горнолыжные 

склоны и подъемники. 
Трехэтажный корпус отеля занимает небольшую, но отлично благоустроенную территорию на высоком берегу реки. 

Жилой фонд, рассчитанный на 65 человек, предлагает гостям однокомнатные номера Стандарт с санузлом на блок 
(эконом-вариант) или собственной ванной комнатой, двухкомнатный Полулюкс и трехкомнатный Люкс. Во всех 

номерах есть холодильник, телевизор, фен и беспроводной интернет.  
Возле корпуса организована зона барбекю, где отдыхающие могут пожарить мясо. В распоряжении гостей сауна, 

крытый бассейн и настольный теннис. Для автовладельцев организована охраняемая парковка. На ресепшене 
можно арендовать коньки или лыжи. В теплое время года отель организует походы в горы, пешие походы и конные 

прогулки. Для детей на территории оборудована небольшая игровая площадка.  
Питание в пансионате: Завтрак комплексный включен в стоимость проживания. За дополнительную плату – 

комплексный обед 350 руб/чел и комплексный ужин 300 руб/чел 
Инфраструктура: банный комплекс с сауной, крытый бассейн (бесплатное посещение до 12:00 для проживающих), 

детская игровая площадка, открытая охраняемая парковка (парковка автомобиля входит в стоимость), зона барбекю.  
Услуги: wi-fi на территории и в номерах, прокат спортивного инвентаря (настольный теннис, коньки, лыжи)  
Номера: категория эконом: блочный номер, мансардный наклон потолка, отделен от общего коридора, совместный 

санузел с еще одним номером, без балкона, вид из окна на поселок. Комплектация: 1,5 сп. Кровать и диван (либо 
две 1,5 спальные кровати), холодильник, LCD телевизор 32", тумба, вешалка. 2 -местный стандарт. Категория 

стандарт: с/у в номере, без балкона, вид из окна на поселок, мансардный наклон потолка.  Комплектация: 2 или 3 
раздельные 1,5 сп. кровати, шкаф , тумба, LCD телевизор 32",холодильник, вешалка, прикроватные тумбочки. 

Категория стандат «+»: с/узел в номере, балкон с видом на  реку, общий балкон с еще одни номером, немансардные 
номера. Комплектация: 2-х спальная кровать, кресло-кровать (доп.место), LCD телевизор 32", холодильник, стол-

тумба, комод, 2 стула, гардеробная, прикроватный коврик.  



 
 

«ВЕСЕЛЫЕ ПОКАТУШКИ на АРХЫЗЕ»  
Ужин «шашлычные посиделки» в подарок ! 

Пансионат «Красная скала» пос. Архыз (КЧР), ул. Береговая, 6 
 

Стоимость тура «ВЕСЕЛЫЕ ПОКАТУШКИ на АРХЫЗЕ» на 1 чел, руб  

Даты заездов 
(автобусный 
тур) 

место в 
 4-мест 
стандарт 

место в 
 3-мест 
стандарт и «+» 

место в  
2-мест 
стандарт 

место в  
2-мест станд 
«+» (DBL) 

место в 
 4-мест 
полулюксе  

без 
кэшб

эк 

с 

20% 
кэшб
эк 

без 
кэшбэ

к 

с 20% 
кэшбэ

к 

без 
кэшбэ

к 

с 20% 
кэшбэ

к 

без 
кэшбэ

к 

с 20% 
кэшбэ

к 

без 
кэшбэ

к 

с 20% 
кэшбэ

к 

24.03 - 28.03.22 10500 8400 11050 8840 11250 9000 12200 9760 11500 9200 

31.03 - 04.04.22 8950 7160 9400 7520 9250 7400 10200 8160 9950 7960 

07.04 - 11.04.22 8950 7160 9400 7520 9250 7400 10200 8160 9950 7960 

   В стоимость входит: 

 проезд автобусом в оба конца Волгоград (Волжский) – п. Архыз – Волгоград (Волжский), 

 проживание в номере выбранной категории 2 суток (по расчетному часу) 

 питание в отеле 3 завтрака комплексных + один ужин (комплексное накрытие) 

 подарок от туроператора: ужин-барбекю с шашлыками в первый день пребывания в Архызе 

 посещение подогреваемого бассейна в спа-комплексе с 8:00 до 12:00 (вместимость до 8 чел) 

 детская игровая и спортивная площадка на территории пансионата 

 трансферы на поляну «Романтик» к подъемникам и обратно, 

 заезд на термальные источники с горячей водой (8 бассейнов, открытые и крытые) 

 сопровождение сотрудником туроператора на протяжении всей поездки  

 страховка Перевозчика в пути 

 акция «Кешбэк 20% за туры по РФ» при оплате полной суммы картой МИР. 

Программа  тура 

1 день 
четверг 

Отправление: г. Волжский парковка 37й квартал, Ленина, 50 бывшее трансагентство 18:00, г. Волгоград, пл. 
Ленина (карман) 19:00,  Авангард 19:40,  б-р Энгельса 20:00,  Элиста  Лотос 23:30 

2 день 
пятница 
  

07:00-08:00 Прибытие в п. Архыз. Раннее заселение в номера 
08:00-09:00 Завтрак в отеле. 
10:00 Отправление на автобусе на поляну «Романтик» 
Отдых: катание на лыжах, сноубордах, санках, снегоходах, прогулки (скипасс, прокат снаряжения за доп. плату)  
16:30 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
17:00 Возвращение в гостиницу. 
Свободное время. В гостинице имеются настольный теннис, бильярд, детская комната, баня с 
бассейном,   беседки для отдыха, мангалы для барбекю. 
 
20:00-22:00 Подарок от туроператора: Ужин-барбекю: шашлык, овощи, закуски, посиделки под 
музыкальное сопровождение, знакомство с соседями по туру (спиртное не включено). 

3 день 
суббота 
  

08:00-09:00 Завтрак в отеле 
09:00 Отправление на автобусе на поляну «Романтик» (трансфер включен в стоимость тура) 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, снегоходах, прогулки (скипасс, прокат снаряжения за доп. плату) 
16:30 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
18:00-19:00  Ужин в отеле (комплексный). 

4 день 
воскр. 
  

08:00-08:30 Завтрак в отеле. 
09:00 Отправление на автобусе на поляну «Романтик» (катающиеся сдают номера заранее) 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, снегоходах, прогулки (скипасс, прокат снаряжения за доп. плату)  
14:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
Освобождение номеров, посадка с вещами в автобус. 
16:00 Отправление из п. Архыз домой. 
18:30 Заезд  на термальные источники с купанием в бассейнах с теплой  минеральной водой «Долина 
гейзеров» (вход 400 руб/чел, 8 бассейнов!, продолжительность 1 час 20 мин) 
21:00 Отправление в г. Волгоград/ г. Волжский. 

5 день 
понед 

Прибытие в Элиста/Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00). Высадки в городе 
Волгограде (1-2 остановки в каждом районе по ходу следования автобуса) 



  

 

                                   ТУР «В ГОРАХ АРХЫЗА »     17.03. – 21.03.22 

Автобусный тур из Волгограда и Волжского   

Гостиница «Олимпик» 3*.   
Сертифицированная гостиница категории 3* в центре п. Архыз.   

Территория вплотную граничит с центральным рынком, магазинами и многочисленными кафе, 
рядом также расположен ТИЦ (туристскоинформационный центр), в котором можно получить всю 

актуальную информацию по курорту, а также приобрести Ski-пасс без очереди, в 500 м от начинается 

Тебердинский заповедник.  

 Размещение:  

2-х местный стандарт, стандарт + ( с доп. местом) Этаж: 2, 3. В номере: две 1,5 кровати-трансформеры,  телевизор,кондиционер. 

Ванная комната в номере: душевая кабина, унитаз, раковина, фен, полотенца, банные принадлежности: гель д/душа, шампунь, 

мыло, обувная губка. 

 Полулюкс Этаж: 2, 3. Вместимость: 2+1.  Комплектация номера: 2 -спальная кровать-трансформер, кресло-кровать, телевизор,. 
Ванная комната в номере: душевая кабина, унитаз, раковина, фен встроенный, полотенца, банные принадлежности: гель 

д/душа, шампунь, обувная губка.                                                                                                                                                                                                
К услугам гостей  бесплатно: доступ в Интернет, все номера для некурящих; уборка номеров 1 раз в 3 дня или по требованию; 
гладильные принадлежности; места для курения; камера хранения багажа; сейф; общая гостиная с телевизором ; пользование 
террасой и зоной барбекю (при наличии собственного оборудования, углей), место для хранения и сушки лыж /оборудования.  
 

  Стоимость тура на  1 человека ( руб.) : 
 

В стоимость включено: Проезд в комфортабельном автобусе/микроавтобусе, страховка от н.с. в пути,  
 размещение в гостинице, раннее заселение, питание 3 завтрака, трансфер на поляну/с поляны Романтик,  
сопровождение или встреча гида-администратора 
 

Дополнительные расходы 
Доп. экскурсии и услуги по желанию, и в стоимость тура НЕ входят. 
Прокат снаряжения (лыжи+ботинки+палки, либо сноуборд+ботинки) — от 1450 руб. 
Экскурсионный абонемент – 700 р. Скипасс (абонемент на подъемник) — взрослый (от 14 лет)  от 1500 руб/день.,  детский (от 6 до 13 лет) 

950  р.  

Прокат ватрушки – 2 часа  200 руб., прокат коньков –    1,5 часа – 200 руб. 

 Программа горнолыжного тура 
 

 

 
Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (комфортабельные автобусы (35-55 

мест/микроавтобусы (18-20 мест) марок  Mercedes, Setra, Neoplan междугороднего туристского класса, оборудованы 
ремнями безопасности, откидными сидениями, кондиционером в летний период и отоплением в зимний период,  

 видео и аудио-системами). 

Тур выходного дня  

 3 дн/2 ночи Гостиница  «Олимпик» ***    /без кэшбек/      

Даты заездов 
(автобусный тур) 

2-х местный 

стандарт 

2-х местный 

стандарт +  

2-х м 

п/люкс 

3-х м 

семейный 

1 местное 

размещение 
Реб до 12 дет 
на доп месте 

1 7 .03.- 21.03.22     11200 11400 12100 10900 14300 10500 

1 день 

четверг 
Выезд из Волжского 19.00; из Волгограда в 20:00  

2 день 

пятница 

 

08:00 Прибытие в п. Архыз, раннее заселение в гостиницу. 

08:00-8:30 Завтрак в кафе.   
 8:30 бесплатный трансфер на поляну "Романтик". 

           Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, променад... (скипасс, прокат 

снаряжения за доп. плату)  
 17:00 трансфер от поляны "Романтик" в гостиницу. 

Свободное время.  

3 день 
суббота 

 

08:00 Завтрак в кафе. 

08:30  бесплатный трансфер на поляну "Романтик". 
Отдых: катание на лыжах, санках, сноубордах, променад... (скипасс, прокат снаряжения за 

доп. плату) Свободное время. Можно прогуляться по тебердинскому заповеднику, вход в 

который расположен в 400 м от гостиницы (экологический сбор  100 руб), покататься на 
лошадях, снегоходах, ледянках. 

 17:00  трансфер от поляны "Романтик" в гостиницу. 
Свободное время.  

4 день 
воскресенье 

08:00 Завтрак в кафе. 

Выселение из номеров 
08:30  бесплатный трансфер на поляну "Романтик". Свободное время 

15:00 отправление автобуса от поляны "Романтик" в гостиницу 
17:00 Отправление автобуса в Волгоград/Волжский 

5 день 
понедельник 

Прибытие в Волгоград в 06.00- 07.00 часов утра., Волжский 07:00 – 08:00 



 

ТУР «В ГОРАХ АРХЫЗА И ДОМБАЯ» 24.03. – 28.03.22 
 

Автобусный тур из Волгограда и Волжского 
  Стоимость тура на  1 человека ( руб.) : 

 

В стоимость включено: Проезд в комфортабельном автобусе/микроавтобусе, страховка от н.с. в пути,  
 размещение в гостинице, раннее заселение, питание 3 завтрака, экскурсионное обслуживание,  
входные билеты по программе, сопровождение или встреча гида-администратора 
 

Программа экскурсионного тура 

1 день 
четверг 

Выезд из Волжского 19.00; из Волгограда в 20:00 

2 день 
пятница 
  

Заселение в отель. Завтрак 
Посещение поляны «Романтик», поднимемся на верхнюю станцию подъемника, прогуляемся по курорту. На 
территории курорта «Романтик» предлагается множество дополнительных услуг, таких как: прокат велосипедов, 
самокатов, сигвеев, гироскутеров, квадроциклов, конные прогулки с инструктором, веревочный парк с тремя 
уровнями сложности, полеты на параплане 
Пешеходная экскурсия на кругозор Карча-Тёбе (по желанию), скала Карча Тёбе (Малый Архызский 
кругозор), который располагается рядом с поселком Архыз. В этом месте всегда тихо и уютно, можно сидеть и 
изучать окрестные горы, пока не надоест 
Возвращение в отель. Свободное время 

3 день 
суббота 
  

Посетим Тебердинский заповедник. Вольерный комплекс Тебердинского заповедника – один из значимых 
рекреационных объектов на Кавказе. Всего в Тебердинском зоопарке обитает около двадцати видов животных, 
то есть более пятидесяти особей, среди них грациозные волки, благородные олени, грозные медведи, косматые 
яки. Самыми многочисленными представителями здесь будут кавказские туры, а зубры, наоборот, относятся к 
редчайшим видам, занесенным в Красную книгу. В комплексе построены вольеры для рыси, енотовидной собаки, 
высокогорных копытных и несколько птичников для хищных пернатых, что увеличивает число представителей 
фауны 
Посетим Домбайскую поляну. Экскурсионный маршрут с подъемом на канатной дороге на вершину 
горы Мусса-Ачитара на небычайно красивую Русскую поляну, всю заросшую субальпийскими травами. Тропа 
идет через лес по ущелью Домбай-Ульген вдоль одноименной реки. В конце пути — большая поляна с красивыми 
обзорными видами на ущелье Домбай-Ульген и окрестные вершины: Джугутулучат, пик Театральный, пик Инэ. 
Здесь Вы сможете позагорать или спуститься к речке 

4 день 
воскр. 
  

Отправление на экскурсию к Нижне-Архызским храмам и Лику Христа. Нижне-Архызское городище 
является комплексным памятником архитектуры, на территории которого находятся три древних храма и ряд 
каменных изваяний. У каждой из местных церквей есть свое условное название – Южный, Средний и Северный 
храм. Связаны они со специфическим расположением – все постройки находятся на одной прямой. После 
экскурсии по Нижнеархызскому городищу мы отправимся к Лику Христа, который представляет собой древнюю 
фреску, изображенную прямо на скале 
Посещение термальных источников в селе Казьминское. Купание под открытым небом принесет Вам массу 
удовольствий и положительных эмоций 

5 день 
понед 

Прибытие в Волгоград в 06.00- 07.00 часов утра., Волжский 07:00 – 08:00 

 
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. 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 за держки, 

находящиеся вне разумного контроля фирмы. 
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.  
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 невозм ожности 
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. 

 

                 

       
 

 

  

Тур выходного дня  

 3 дн/2 ночи Гостиница  «Олимпик» ***    /без кэшбек/      

Даты заездов 
(автобусный тур) 

2-х местный стандарт 1 местное размещение Реб до 12 дет  

2 4 .03.- 28.03.22     9500 11500 9200 

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 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

