
       

 

 
 

 

АРХЫЗ ЭКСКУРСИОННЫЙ 2023 
+ поездка на термальные источники  

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

 

Туры на Майские праздники 

 
Весна в Архызе 

 6 -  10 апреля 
Первомай 

28 апреля - 2 мая 
День Победы 
6 мая - 10 мая  

 

Есть ли другой такой уголок на земле, где исторические и культурные памятники прошлого и настоящего таким удивительным образом 
сочетаются с первозданной красотой дикой природы? И какой природы! Софийские водопады, живописные горы и зеленые долины, 

многовековые деревья могучих лесов, крупнейшая в Европе обсерватория, древнейшие храмы и городища, широко известная во всем 
православном мире наскальная икона - «Архзызский лик» и многое-многое другое... А современный горнолыжный комплекс, вознесет вас к 

белоснежным вершинам и горнолыжным трассам. 
 

Стоимость тура на 1 чел, руб 

Программа экскурсионного тура 

     

Пансионат «Красная скала» пос. Архыз (КЧР), ул. Береговая, 6 
завтраки комплексные «накрытие» + спа-комплекс с бассейном с 08:00-12:00 

Заезд 2-мест эконом 
(блок 2+2) 

2-местный 
стандарт 

2-местный 
стандарт плюс 

3-местный 
эконом 

3-местный  
СТД и СТД+ 

4-мест 2-комнат 
стандарт 

Доп.место в 
стандарт плюс 

06.04–10.04 8800 9200 9800 8650 9200 8950 8800 
28.04-02.05 8800 9200 9800 8650 9200 8950 8800 
05.05-09.05 9200 9800 10350 8750 9800 9200 8800 

Скидка ребенку до 12 лет: 300 руб/тур 

1 день 
 

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 
 
 

08:00-09:00 Прибытие в п. Архыз. Завтрак в отеле (за доп.плату 09:00-09:30) 
10:00-14:00 Посещение горнолыжного комплекса «Романтик» с подъемом на канатной дороге «Млечный путь» (за доп. плату  850 
руб/взр и 550 руб/реб 6-13 лет)  Самостоятельная фотосессия у памятной стеллы «АРХЫЗ» на уровне +2240м. Прогулка по живописной 
эко-тропе на поляну Романтик.   
Обед в одном из кафе на поляне Романтик. 
Если позволяет снежный покров:  катание на лыжах, сноубордах, санках, (прокат снаряжения за доп. плату) 
14:00 Возвращение в отель. Заселение в номера.   
Свободное время. В гостинице имеются настольный теннис, бильярд, детская комната, баня с бассейном,   беседки для отдыха, мангалы 
для барбекю. 
18:00-19:00 Ужин (за доп.плату в кафе отеля 450 руб/комплекс или в кафе поселка по меню – от  600 руб/чел) 

3 день 
 

08:00-09:00 Завтрак (включен в стоимость тура) 
Свободное время. В гостинице имеются настольный теннис, бильярд, детская комната, баня с бассейном,   беседки для отдыха, мангалы 
для барбекю. Бесплатное посещение подогреваемого бассейна ( 1 час в период с 8:00 до 12:00) 
По желанию за дополнительную плату можно посетить:   
 - Маршрут на весь день (от 1000 руб/чел): автомобильно-пешеходную экскурсию на Софийский водопад или Софийские озера с 
посещением поляны Таулу. Проезд на автомобилях УАЗ  от Гостиницы до Софийской поляны. Далее пеший поход до Софийского 
водопада или конный подъем до Софийских озер, маршрут проходит по горной тропе через альпийские луга.  
- прогулка на лошадях или квадроциклах, в том числе  к озеру Любви (1 час от 600 руб, продолжительность зависит от выбранного 
маршрута)  
- пешеходные прогулки по Тебердинскому заповеднику по терренкурам (экологический взнос 100 руб/чел). 
- сплав на байдарках по реке Зеленчук (от 1000 руб/чел) 
18:00-19:00 Ужин (за доп.плату в кафе отеля 450 руб/комплекс или в кафе поселка по меню – от  600 руб/чел) 

4 день 
 

08:00-09:00 Завтрак (включен в стоимость тура). Освобождение номеров.  
11:00  Отправление на автобусе с вещами. Переезд в Зеленчукский район, в Нижний Архыз, к Обсерватории САО.   
12:00 Экскурсия (300 руб/чел) в  крупнейшую в Европе астрофизическую Обсерваторию САО. Астрономы с удовольствием расскажут Вам о 
своем телескопе, о его строительстве, о достижениях и открытиях 
13:00  Посещение древнего аланского городища и трех средневековых Нижне-Архызских храмов (входной билет 150 руб/взр, 100 руб/реб). 
14:00 Стоянка-рынок «Лик Христа». Подъем к наскальному чудо-изображению Иисуса – «Лику Христа» (подъем по лестнице - 526 ступенек - 
но то, что вы там увидите, поразит вас и надолго останется в памяти).  
Обед за доп.плату на туристической стоянке. Здесь можно купить сувениры и отведать вкусные хычины и шашлыки. Дегустация меда и чая. 
16:00 Отправление из Нижнего Архыза домой.  
18:30 Посещение термальных источников с купанием в открытых 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 с термальных источников 

5 день  
 

Прибытие в Элиста/Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00). Высадки в городе по первой продольной с 
массой положительных эмоций и желанием отправиться в новые увлекательные поездки. 

ТК « Экзотик.ру» 

www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

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


 
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,  
 трансфер к Обсерватории и Нижне-Архызским храмам,  
 заезд на термальные источники с горячей водой Долина Гейзеров 

 
Дополнительно оплачивается:  

 входные билеты в  Музей-заповедник «Аланское городище» – 150 руб./взр и 100 руб/дет 
 входные билеты в Обсерваторию – 300 руб/взр, 150 руб. реб. до 12 
 Подъем  на канатной дороге  от 950 руб, дети от 650 руб. от 6 до 13 лет включительно, дети до 6 лет бесплатно,  
 Термальные источники 400 взр/300 дет           
 Рафтинг по реке Большой Зеленчук ( выдаются спасательные жилеты, гидрокостюмы) 800-1000 руб с чел  
 Квадроциклы от 2500 руб/час  
 Конные прогулки – от 600 руб в час, 
 Баня, сауна - 2500 час до 8 чел. 

 
Билеты на проезд  автобусом на АРХЫЗ   

в оба конца 5500 руб. (при наличии свободных мест) 
Скидка на ребенка до 12 лет –  200 руб 

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). 

 

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 номера различных категорий. Во всех номерах есть холодильник, 

телевизор, фен, набор мыльных принадлежностей и беспроводной интернет.  
Номера: категория эконом: блочный 2-местный 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 стандарт плюс ( стандарт+): 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. 

Возле корпуса организована зона барбекю, где в нескольких индивидуальных беседках отдыхающие могут отдохнуть и пожарить 
мясо. В распоряжении гостей сауна, крытый бассейн и настольный теннис. Для автовладельцев организована охраняемая парковка. 
На стойке администратора можно арендовать коньки или лыжи, велосипеды или спортинвентарь. Для детей на территории оборудована 
небольшая игровая площадка. 

Питание в пансионате: Завтрак комплексный включен в стоимость проживания. За дополнительную плату – комплексный обед 500 
руб/чел и комплексный ужин 450 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) 

    
Фасад у горной реки Кафе-бар Крытый бассейн Детская площадка 

    
Эконом 2-местный уд-ва на блок 2,3-местный стандарт + 

 
 

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 
задержки, 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 
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. 



 

 

 

    
          

                    

      

 
 

 
 

Туры выходного дня в АРХЫЗ  сезон 2023 г. 
Автобусный тур из Волгограда и Волжского четверг - понедельник (3 дня/2 ночи в горах)  

Стоимость тура на 1 человека. 

В стоимость входит:  
 проезд автобусом/микроавтобусом  в оба конца Волгоград (Волжский) – п. Архыз – Волгоград (Волжский),  
 проживание в гостинице «Олимпик» в номере выбранной категории 2 суток (по расчетному часу)  
 питание по программе  в отеле 3 завтрака комплексных  
 трансфер на поляну/с поляны «Романтик» к подъемникам,  
 сопровождение или встреча гида-администратора 

 
Дополнительно оплачивается: питание, личные расходы, аренда снаряжения, подъемники.  
Необходимо иметь при себе: паспорт, одежда спортивная или любая удобная для пеших прогулок, обувь удобная на не скользкой подошве.  
 

Программа горнолыжного тура при размещении в гостинице «Олимпик» 
 

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. 

 

Тур выходного дня  3 дн/2 ночи Гостиница  «Олимпик» ***        
Расписание: 

Даты заездов 
(автобусный тур) 

2-х мест 
стандарт 

2-х мест 
стандарт + 

2-х м 

п/люкс 

3-х м 

семейный 

1 местное 

размещение 
Реб до 12 дет 
на доп месте 

                  Март     16.03 - 20.03.23 12950  12950  13300  14200  16500       11800  

1 день 
четверг 

Выезд из Волжского 19.00; из Волгограда в 20:00  

2 день 
пятница 

 

07:00 Прибытие в п. Архыз/ 
08:00 Завтрак в кафе.  
08:30 Сдача вещей в камеру хранения отеля.  
 09:00 бесплатный трансфер на поляну "Романтик". 
       Свободное время для катания или прогулок. (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, ватрушках. 
 17:00  трансфер от поляны "Романтик" в гостиницу. 
Свободное время.  

4 день 
воскресенье 

08:00 Завтрак в кафе. 
Выселение из номеров,  сдача вещей в камеру хранения отеля. 
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 

ТК « Экзотик.ру» 

www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

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


 
 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  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  «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

