
 
       

 
 
 

 
 

 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ на 1 МАЯ 
Экскурсионный тур в Кисловодск из Волжского и Волгограда 

Кисловодск + Медовые водопады + Пятигорск 
+ поездка на термальные источники в подарок 

28 апреля – 02 мая 2023 г. 
(3 дня/2 ночи в Кисловодске*) 

 

Программа экскурсионного тура 

 
В стоимость тура по предложенной программе включено:  
 

 проезд комфортабельным автобусом Волжский (Волгоград) — Кисловодск — Волжский (Волгоград),  
 проживание в Кисловодске в номерах с удобствами («средний ремонт» в санаториях, «евро-ремонт» в отеле),  
 питание: в Амира-парк два завтрака по меню, в санаториях 3-разовое комплексное (2 завтрака; 2 обеда; 2 ужина),  
 экскурсии по программе (Кисловодск и Нижний парк, Медовые водопады, Гора-кольцо, Лермонтовский Пятигорск),  
 ПОДАРОК: Поездка на термальные источники «Суворовские купальни»  
 услуги профессионального экскурсовода 
 страховка перевозчика в пути 

Стоимость тура на 1 чел, руб. 
Отель «АМИРА ПАРК» 3*  

ул. Кольцова, 2 (исторический центр города) 
Санаторий «Пикет» 

За парком (Гора Пикет, 12, корпус 1) 
Место в 2-местном 

малом (без доп.места) 
Место в 2-местном 

улучшенном 1-мест 
стандарт 

Место в 2-местном  
2 категория 

Доп. место 
односпальная кровать 1-местное 

размещен 
Взрослый Реб до 14 Основное Доп.место Взросл Реб до 14 Взросл 4-14 лет 

10800 10600 12000 9550 13100 13400 12100 12500 11500 15950 
 

* Лучшая программа из всех туров в Кисловодск на Волгоградском рынке туруслуг  по мнению туроператора ТК Путевочка в ходе 17-
летнего анализа многочисленных вариантов экскурсионных программ с проживанием в Кисловодске по следующим критериям:  
экскурсионной составляющей, отсутствия перенасыщенности, комфорта передвижения и временного интервала автобусно-
пешеходных маршрутов. 

 
На следующей странице описание объектов размещения и важные примечания по туру 

1 день 
28.04.23 

Пятница    Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (3я школа в 
19:30, пл. Ленина в 20:00, Авангард в 20:30,  б-р Энгельса в 21:30). 

 

 

 

 

 

2 день 
29.04.23 

 

Суббота  Прибытие в Кисловодск с 08:00 до 09:00. Размещение в Пикете. 
10:00  Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Кисловодску (Свято-Никольский 
собор, армянская церковь (видовая площадка), Кисловодская крепость 18-19 вв, Замок 
Коварства и любви).  Пешеходная по Кисловодскому парку (знаменитый Зеркальный пруд, 
речка Ольховка, через которую перекинут мостик «Дамский каприз»). Экскурсия заканчивается 
у Колоннады и Главной Нарзанной галереи (возможность попробовать несколько видов 
кисловодского нарзана) с выходом на Курортный бульвар.   
Возвращение в гостиницу. Размещение в номерах (Амира-парк).   
 Обед и Ужин (санатории Пикет). Свободное время. 

3 день 
30.04.23 

Воскресенье  Завтрак. 09:00. Автобусная экскурсия «Медовые водопады» + «Гора-
кольцо» (поездка к искрящимся на солнце водопадам, не замерзающим зимой, а по пути 
дегустация и приобретение разновидностей горного меда и травяных чаев).  
Обед (Пикет).  
15:00 ПОДАРОК: Поездка на термальные источники «Суворовские купальни» Посещение 
комплекса из трех бассейнов с природной горячей минеральной водой: один в помещении с 
водой +53 градуса и два под открытым небом, где вода имеет температуру +39 и +37 градусов; 
также сможете попробовать травяные чаи и свежую выпечку (проезд включен, входной билет 
- 550 руб/взр и 300 руб/реб до 12 лет.  на все бассейны  
Не забудьте взять с собой купальные принадлежности. 
Возвращение в Кисловодск. Ужин (Пикет).   

4 день 
01.05.23 

 

Понедельник Освобождение номеров до 08:00.  Завтрак в 09:00. Отъезд в Пятигорск в 10:00. 
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия  «Лермонтовский Пятигорск». Вы  побываете  на 
месте дуэли М.Ю.Лермонтова, у интересного природного явления - озера «Провал»,  
присядете в беседке Эолова Арфа, прогуляетесь по парку «Цветник», увидите Грот Дианы, 
попробуете все варианты минеральных вод в Питьевой галерее.  
Обед (за доп.плату 350 руб/чел – салат, 1е, 2е, напиток – по желанию).  
Свободное время. По желанию: подъем по канатной дороге (взр 400 руб, реб 350 руб) 
Отправление в Волгоград/Волжский в 16:00. 

5 день 
02.05.23 

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

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


Отель «АМИРА ПАРК» 3* (г. Кисловодск, ул. Кольцова, 2) 
Расположение.  Отель расположен в историческом центре города Кисловодска, рядом со знаменитым Курортным парком. 
Рядом с отелем находятся основные достопримечательности города: музей «Крепость», Собор Святителя Николая Чудотворца, 
Соборная Мечеть, Коллонада, Нарзанная галерея. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, супермаркет 
«Магнит» и мини-рынок.  
Размещение: 5 этажный корпус современной постройки. 
Номера: комфортные номера различной площади, оснащенные всем необходимым для отличного отдыха (одноместный 
стандарт, 2-местный стандарт малый, 2-местный стандарт, 2-местный стандарт улучшенный и 2-местная студия). В каждом 
номере: Wi-Fi , санузел с душем, фен, телевизор, мини-холодильник, чайный набор посуды, электрочайник, кондиционер, 
тапочки и халаты. В 2-местный малый стандарт, стандарт и в 1-местный стандарт  дополнительное место не устанавливается. 
Инфраструктура: бесплатная парковка на прилегающей территории, кафе, бесплатный  Wi-Fi на всей территории. 
У гостиницы есть собственное кафе с весьма демократическими ценами. 

    
 

 
Санаторий «Пикет» (г. Кисловодск, гора Пикет, 12) 

Расположение: Санаторий «Пикет» расположен на территории национального парка Кисловодска, рядом с Долиной Роз на 
высоте почти 1000 метров над уровнем моря. До центра города, нарзанной галереи и прочих достопримечательностей можно 
доехать за 8—10 минут.  
На благоустроенной территории санатория находятся два шестиэтажных жилых корпуса, соединенный с ними трехэтажный 
лечебный корпус, досуговое здание со столовой и собственный бювет с минеральной водой. Жилой фонд санатория способен 
единовременно разместить более 600 человек.  
Размещение: однокомнатные номера Стандарт и двухкомнатные Люксы. Все номера оборудованы санузлом и балконом, есть 
телевизор, холодильник. В Люксах имеется гостиный уголок и дополнительная бытовая техника - фен, чайник, утюг.  
Питание: В столовой санаторий гости могут заказать себе комплексное питание, в том числе особое диетическое.  
Услуги санатория: В распоряжении отдыхающих библиотека, танцевальный зал, караоке. По вечерам в санатории проводятся 
досуговые мероприятия. 

 
Основной корпус 

 
Столовая 2-местный 1 корпус Санузел 

 
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. 

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 2023 году 

Внимание! Размер курортного сбора на территории Ставропольского края с одного физического лица, достигшего 18 лет, проживающего в объекте 
размещения более 24 часов, составляет 100 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) 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


 

 

Майские праздники в КИСЛОВОДСКЕ - 2023 
Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4 ночи 

из Волжского, Волгограда и Элисты 

«КИСЛОВОДСК – БЕРМАМЫТ - ВЕРХНИЙ ЧЕГЕМ» 
 

Программа экскурсионного тура 
1 день 
28.04 
05.05 

Отправление: г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 18:00,  
г. Волгоград  (пл. Ленина, памятник Ленина) — 19:00,  
Кировский район Волгограда (Авангард) — 19:30,  
Красноармейский район Волгограда (Б-р Энгельса) — 20:00-20:30 

2 день 
29.04 
06.05 

07:00-08:00 встреча с экскурсоводом. Экскурсионный джип-тур на Бермамыт, 
Продолжительность экскурсии 6 часов.  
Высота Бермамыта над уровнем моря 2592 м. 
Скалы-пальцы,долина Нарзанов,мост в небо, каньоы, курганы скифов,виды на г.Эльбрус и главный 
Кавказский хребет. 
Путь из Ессентуков на Бермамыт пролегает по живописному горному серпантину, который мы с 
легкостью преодолеем на комфортабельных и подготовленных для путешествия внедорожниках. 
Отсюда можно бесконечно любоваться дикой красотой Кавказских гор и самым высоким пиком Европы 
– двуглавым Эльбрусом! 
Два огромных каменных массива будто лежат у самого подножия заснеженного Эльбруса, хотя расстояние до него составляет 30 км. Здесь 
невероятно романтическое место! На плато можно наблюдать Брокенского призрака (силуэты людей, круги на облаках вследствие 
преломления солнечных лучей ледяными кристалликами) и Огни святого Эльма (свечение камней вследствие накопления ими разрядов 
молний). 
Обед за доп плату примерно 500 руб. 
Вы услышите легенду о причудливых скалах Монахи, издалека похожих на людей, рассмотрите таинственный мост над пропастью и узнаете 
о необычном атмосферном явлении под названием «Брокенский призрак». Кроме того, вам расскажут о кавказских традициях, обычаях и 
кухне, помогу понять местный менталитет и сделают все, чтобы наше путешествие прошло легко, весело и комфортно! 
ПОДАРОК!!!  «Медовые водопады» (дорога по ущелью реки Аликоновки приведет вас к искрящимся на солнце водопадам, не 
замерзающим зимой, а по пути попробуете/приобретете разновидности горного меда и травяных чаев).  
15:00-17:00 Прибытие в Кисловодске. Размещение в номерах. 
 Свободное время. 

3 день 
30.04 
07.05 

Завтрак  
06:00 Экскурсионный джип-тур Верхний Чегем, Кабардина-Балкарская республика.  
Едем по асфальтированной дороге до села Былым в Баксанском ущелье. В целом, дорога до ущелья 
насыщенная и нескучная, вдоль дороги протекаем река Баксан. 
Едем в Баксанское ущелье, заезжаем на озеро Гижгит. Затем, через перевал Актопрак переежаем в 
Чегемское ущелье подмимаемся в село Эль-Тюбе, смотрим древние могильники 8 го века, далее 
через село Булунгу едем к водопаду Абай-Су- одному из самых высоких выдопадов КБР, на обратном 
пути посещаем Чегемские водопады. 
Озеро Гижгит: в КБР есть место, которое многие считают красивейшим в России. Озеро Гижгит-
прекрасное и опасное. Поездка в эти края как раз для отдыха и полной разрядки.Всего несколько 
километров без подъема вокруг бирюзового водоема, окаймленного белоснежными берегами. 
Перевал Актопрак: в путешествиях по Кавказу есть одна особенность: в горных районах чтобы попасть 
из одного ущелья в другое нужно сделать огромный крюк. Благодаря перевалу Актопрак мы сокращаем 
наш путь с 205 километров до 23! 
Чегемское ущелье: одно из красивейших мест на территории России, расположилось в средней части 
Кабардино-Балкарии. Каменный мешок, достигающий в высоту 300 м при ширине не более 15м., разделяет 
горы  республики на северную и южную части. От других ущелий Чегемское отличается тем, что дорога 
идет почти по его дну, а теснина очень узкая и имеет высокие стены. 
Село Элб-Тюбе: загадочное древнее балкарское селение. Это средоточие истории всей Балкарии. Старинные сторожевые башни, 
остатки греческих храмов и аномальные явления притягивают сюда искателей приключений и ценителей прекрасного. 
Водопад Абай-Су: высота непрерывного падения струи 72 метра, струи разбиваются  о скалы, и создают радужные брызги на много метров 
вокруг. Купаясь под струями испытываешь нереальные ощущения. Нереальный заряд энергичности и легкости! 
Чегемские водопады: потоки воды падают с высоты 50-60 метров, срываясь со скалы и вытекая из многочисленных расщелин, образуя при 
этом множество радуг. Дно ущелья расположено на высоте 1200 м над уровнем моря. 
Экипировка: удобная нескользящая спортивная обувь, запасная пара обуви, ветровка, флисова кофта, кепка, купальник, плавки, полотенц, 
солнцезащитные очки, крем от загара, сухой паек, напитки, фотоаппара, документы. 
Продолжительность экскурсии около 12 часов. 
Возвращение в отель. 

4 день 
01.05 
08.05 

 
 

Освобождение номеров, завтраки.  
10:00 - Отъезд в Пятигорск. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия  «Лермонтовский Пятигорск». 
Вы  побываете  на месте дуэли М.Ю.Лермонтова, у интересного природного явления - озера «Провал»,    
присядете в беседке Эолова Арфа, прогуляетесь по парку «Цветник», попробуете все варианты минеральных 
вод в Лермонтовской галерее. канатная дорога  гора Машук (доп плата 360р) 
Обед в кафе города за доп.плату ориентировочно — 350 руб. с чел.).  
Свободное время.  
15:00 Отправление в г. Волгоград/ г. Волжский 

5 день 
02.05 
09.05 

Прибытие в Элисту/Волгоград/Волжский утром (по факту, ориентировочно 05:00-06:00). 
Высадки по районам города Волгограда по 1й продольной 

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


 
Стоимость тура на 1 чел. 
                                                   Отель «Благодать» 
 
2-х местный номер 

стандарт 
2-х местный номер 

полулюкс 
 

Доп. места 
Взр./дети 

17100 17500 16700 / 16400 
 
В стоимость тура по предложенной программе включено:  

 проезд комфортабельным автобусом  г. Волжский/г.Волгоград -  г. Кисловодск – г. Волжский/г. Волгоград;  
 проживание в номерах с удобствами; 

 экскурсии по программе; страховка от НС в пути,  
 проезд на комфортабельных джипах, 
 2 завтрака в отеле. 

 
 Дополнительно оплачивается: 

 вход в заповедную зону 50 руб;  
 канатная дорога в Пятигорске 600 руб.; 
 вход в медовые водопады 150 руб. 

 
 

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. 

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 2022 году 
Внимание! 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) 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

