
 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                

 

    ННААЛЛЬЬЧЧИИКК      --      ППРРИИЭЭЛЛЬЬББРРУУССЬЬЕЕ    
ТТРРИИ    УУЩЩЕЕЛЛЬЬЯЯ    ККААББААРРДДИИННОО  --  ББААЛЛККААРРИИИИ  

  ЧЧЕЕГГЕЕММССККИИЕЕ    ВВООДДООППААДДЫЫ    --  ГГООЛЛУУББООЕЕ    ООЗЗЕЕРРОО  --      ТТЕЕРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ      ИИССТТООЧЧННИИККИИ      ААУУШШИИГГЕЕРР,,    
--  ППООЛЛЯЯННАА    ННААРРЗЗААННООВВ,,        ППООЛЛЯЯННАА    ААЗЗААУУ,,            ППООЛЛЯЯННАА    ЧЧЕЕГГЕЕТТ          

  ВВ            ППРРООГГРРААММММЕЕ              ТТУУРРАА        ««      ППУУТТЕЕШШЕЕССТТВВИИЕЕ            ННАА          ККААВВККААЗЗ  »»  

Праздничные экскурсионные туры   на 5дн/ 4 ночи 

на 23 февраля    с 20.02 по 24.02.21 г  

       на 8 марта    с 05.03 ппо  09.03.21 г 

             на 1 мая    с 30.04 по 04.05.21 г  
          на 12 июня    с 11.06. по 15.06.21 г. 

   
 

                                                                             Кабардино-Балкарская республика — это сердце Северного Кавказа.  
                                           Чарующие водопады, глубочайшие теснины и озера, древнейшие башни и аулы, альпийские горные луга.. 

           Красоты Кабардино- Балкарии не оставят Вас равнодушными! 
 
 

 

Стоимость тура на 1 человека (руб.): 

" AZIMUT Отель Нальчик" 
AZIMUT Отель Нальчик - СПА отель бизнес-класса с полным спектром услуг и современными 
номерами, расположенный в курортной зоне города Нальчика. Отель находится недалеко от 
Дендрария и всего в 15 минутах ходьбы от Атажукинского парка.  
Построен в 2018 г. Номерной фонд74 номера 
Стандарт одноместный (макс. 1 чел., проводной интернет, кондиционер, фен, халаты, 
тапочки, холодильник, сейф, телефон, утюг). 
Супериор (проводной интернет, кондиционер, фен, халаты, тапочки, холодильник, сейф, 
телефон, утюг). 

В  стоимость тура  включено:  
 

Проезд  комфортабельным автобусом в  оба  конца  и  на  
все экскурсии;  
Страховка от НС в пути.  
Проживание в отеле 2 ночи. 
Питание  по программе (2 завтрака) 
Экскурсии по программе. 
Услуги гида-экскурсовода 

 

2-х мест cупериор 1 местный  
Осн. место доп. место стандарт Супериор 

Завтрак шв. стол Завтрак шв. стол  Завтрак шв. стол 

9200 8500 11200 13300 
 

  

Программа  тура 

1й день. 
 

Выезд из Волгограда в 19.00 от монастыря ( ул. Рокоссовского, 45) - Центральный р-он. 
 Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский, Советский, Кировский, Красноармейский р-оны.           

2й день.  
 
 

 07 -08 утра . Прибытие в Кабардино-Балкарию.  Экскурсия на Чегемские водопады.*  

Чегемские водопады являются одной из визитных карточек Кабардино-Балкарской Республики. Они располагаются в теснине 
Чегемского ущелья в близ селения Хуштосырт в 54км. от г. Нальчик. 

Чегемские водопады – Су-Аузу ( в переводе с балкарского «вода из горла») – редкое по красоте зрелище. С отвесных скал правого 
берега Чегема обрушиваются в реку шумящие потоки воды. Одни из них выбрасываются струями из небольших (в палец 
толщиной) круглых отверстий в скале и, описывая дугу в воздухе, падают вниз. Другие льются с высоты 30-50 метров широкой 
лентой и, не долетев до реки, разбиваются об уступы скал, образуя бесчисленные водяные искры. 
13.00 — обед в кафе города (за доп. плату, ориентировочно - 300 руб.) 
14.00 – размещение в отеле. свободное время 

 

3й день.  
 

Завтрак.  Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Нальчик путевая информация, (Мемориальная арка 
Дружбы, Нальчикский ипподром, Соборная мечеть, курортный парк); катание на канатке ККД за доп.плату 250 руб/чел; 
13.00 — обед в кафе города (за доп. плату, ориентировочно - 300 руб.) 
** Экскурсия  в Черекское  ущелье на Голубое озеро - одно из самых таинственных  мест на Земле. 
      Купание в  термальном  Аушигерском  источнике  с уникальным составом воды и температурой около 50 C.  
      (не забудьте купальники, тапочки, полотенце/халат).  
Возвращение в отель. Свободное время (бильярд, сауна, бассейн за доп. оплату). 

4й день.  
 

08:00 Завтрак. Освобождение номеров.  08:30 - Выезд в Приэльбрусье *** – жемчужину Северного Кавказа.  
Дорога  неутомительная, горный пейзаж  Баксанского   ущелья  производит потрясающее впечатление.  
По пути посещение охотничьего музея им. В. Высоцкого. Прибытие на Чегетскую поляну (канатные дороги, каток, 
прокат санок, лыж, досок, «козий рынок», кафе, где недорого, но вкусно можно пообедать ) 
 У Вас есть уникальная возможность полюбоваться красотой белоснежных вершин величественного Эльбруса , 
подняться на канатно-кресельной дороге, маятниковой дороге, согреться в кафе у камина.  
Посетим  поляну Нарзанных источников – богатырского напитка, бьющего из-под земли.  
Выезд в Волгоград ≈ 17:00 ч. 
 

5й день    прибытие  в Волгоград\ Волжский  в  6-7  утра 
 

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 
 

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» 

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


 

 
 
* ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ 

 Чегемские водопады. Водопад «Адай-су». 
Дорога от Нальчика до Чегемских водопадов пролетит незаметно в знакомстве и беседах о колоритной Кабардино-Балкарской республике. Первые яркие 
ощущения Вы сможете испытать, наслаждаясь водопадом Адай-Су, который внешне напоминает огромный каменный жёлоб, созданный природой. Его высота — 
30 метров, и он считается самым мощным из всей группы Чегемских водопадов. Затем асфальтированная дорога нас приведет к Большим водопадам в узкой 
теснине Чегема. 

 Большие Чегемские водопады «Су-Аузу» 
Самой знаменитой и доступной для широких масс достопримечательностью Чегемского ущелья являются водопады, которые местные жители называют «СУ-
АУЗУ», или «Вода из горла». Они необычны для посетителя тем, что относятся к карстовым. Впечатляет и сама теснина Скалистого хребта — Шауденла, ущелья 
Чегема, протяженностью почти 4 км. Там мы видим, как скалы-великаны сдвинулись близко друг другу, и поэтому солнце заглядывает в теснину на несколько 
часов в день. 

 Панорамная площадка 
Помимо осмотра струй водопадов, мы еще гуляем по самой теснине в поисках лучшей локации для фото. Таким местом является смотровая площадка над 

водопадами. Вход всего 50 рублей, а ощущений на все 150%.⠀ 

 Национальная кухня 
У водопадов, в колоритном кафе возможно продегустировать блюда местной кухни: настоящие балкарские хычыны, шашлык из печени жаур-баур, шашлык 
из баранины, супы, форель и др. 

 Чегемские сувениры 
Важным элементом любого путешествия являются сувениры. Кто-то к ним равнодушен, а кто-то обязательно преобретает хотя бы маленький магнитик на память 
о месте. Попав в Чегем, я думаю, вы не сможете остаться равнодушными. Местные жительницы — настоящие мастерицы: тут же вяжут и продают носочки, 
платочки, пояса, наколенники, шапочки, свитера, платья, накидки и даже шерстянные трусы. Также здесь вы найдете необычные буковые семечки — чинарики, 
травяные сборы горных чаев, варенье из облепихи, сладости нальчикских производителей, ножи, кинжалы и многое другое 
** ЧЕРЕКСКОЕ УЩЕЛЬЕ 
Черек — это интереснейшее ущелье, которое считается Родиной балкарцев-горцев. Там предметы древности сочетаются с роскошными пейзажами 
Во время путешествия по Череку запоминаются Голубое озеро, теснина, древние башни и аулы, а также величественные скалистые горы. 

 Голубые озера. Озеро Черек-кель 
«Голубые озера» — это уникальный памятник природы. Самое привлекательное из всех озер — это нижнее голубое «Черек-кель» или «Церик-кель», то есть 
голубое или гнилое озеро. Такое название водоем приобрел за свойства воды зараженной сероводородом, и поэтому в нем нет ничего живого. Озеро имеет 
зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9 °С. Проточное. Расположение на высоте 809 м над уровнем моря. Площадь озера 0,0216 км².  
Вода кристально чистая, прозрачная, стенки озера просматриваются до глубины 22 м. ЕЕ цвет изменчив. При ясной погоде нежно-голубой, а при других погодных 
условиях меняется на лазурный (из-за содержания сероводорода). Водная гладь озера спокойная, кажется оно замерло, застыло в своей красоте. 
Вы прогуляетесь вокруг озера, загляните в его прозрачные воды, а также увидите отражение соседних скал. В холодный сезон на озере зимуют лебеди и утки. 
Термальный источник Аушигер 
По желанию — купание в горячей минеральной воде источника «Аушигер» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ расходы: 
Посещение термального источника «Аушигер» или «Гедуко» — 100–200 руб/чел. Детям до 6 лет скидки 
             

***  ЭЛЬБРУС — это настоящий «Аксакал» Кавказа, который всё про всех знает и видит. К Эльбрусу многие едут со своими сокровенными мыслями, 
желаниями, а иногда даже за советом, поскольку для многих народов Кавказа эта гора всегда была священной. 
Но Эльбрус это не просто гора, сложенная из монолитных каменных пород. Это настоящий вулкан, у которого есть и свои кратеры — Западный (5642 м) 
и Восточный (5621 м). Когда взбираешься на его склоны, постоянно замечаешь результаты вулканической деятельности.  
Кроме того, мы постоим на нем, и увидим многовековые ледники, и глубокие трещины в них до 30 метров, ощутим практически дыхание Эльбруса, почувствуем 
настоящий «ледяной» ветер, прикоснемся к застывшей лаве, и даже загадаем желание на склонах высочайшей горы Кавказа, России и Европы. Многие туристы 
после посещения склонов Эльбруса шутливо говорят, как на Марсе побывали. 
Подробности маршрута: 

 Баксанская долина. Ущелье Адыр-су. 
Дорога к южным склонам Эльбруса пролегает как по равнинам, так горам Северного Кавказа. Из Нальчика мы въезжаем в Баксанскую долину, которая является 
своеобразный геологическим полигоном. Это визитная карточка Кабардино-Балкарии. Проехав около 1 часа по долине, мы видим как один горный хребет 
сменяет другой.  При въезде в Национальный парк «Приэльбрусье» попадаем в ущелье Адыр-су на прогулку и адаптацию. Любуемся гранитным основанием 
Кавказских гор, бурной рекой и узкой тесниной. 
Далее мы перемещаемся непосредственно к горнолыжным всесезонным курортам «Чегет» и «Азау». 

 Приэльбрусье. Курорт «Чегет». Канатная дорога 
В зависимости от сезона, погодных условий, загруженности канатных дорог на месте определяемся — на какую гору подниматься первоначально. 
Подьем на склон горы Чегет на высоту 3050 метров осуществляется по открытой кресельной канатной дороге в 2 этапа с поляны Чегет (2050 м). 1 уровень — 
парнокресельная очередь, 2 уровень — однокресельная очередь. С Чегета открывается лучший вид на Эльбрус от подножия до вершин, а также Главный 
Кавказский хребет и Баксанскую долину. Это отличная панорамная площадка во все времена года. 

 Эльбрус. Курорт «Азау». Канатная дорога 
Размявшись на Чегете, и адаптировавшись немного к местному климату и высоте, мы перемещаемся на склоны самого Эльбруса на поляну «Азау». Там 
расположилась нижняя стартовая станция единственной канатной дороги на Эльбрус, которая является еще и к тому же самой высокогорной в Европе. 
В вагончиках канатной гондольной дороги (6–8 чел) мы плавно начинаем набирать высоту, останавливаясь на каждой станции для фотографирования 
и привыкания: 1 станция «Старый кругозор» — 3000 м; 2 станция «Мир» — 3500 м; 3 станция «Гара-Баши» до высоты в 3847 метров. 
Если будет позволять погода и ваше самочувствие, то едем ещё выше на ратраках — «снежных тракторах» на головокружительную высоту в прямом 
и переносном смысле в 4200 метров н.у.м. (оплачивается отдельно). На этой высоте нет растительности, и иногда пролетают орлы и альпийские галки, там 
ощущается вся грандиозность и суровость Эльбруса, как будто попадаешь в ледяную пустыню. Здесь промелькнет мысль о главном в жизни и о вечном, здесь нет 
места фальши и лести. 
Обедаем внизу в местном кафе. Пробуем блюда балкарской горской кухни: шорпа, хычыны, шашлык, жаур-баур и многое другое (по желанию) 

 «Поляна нарзанов». Сувениры 
По пути назад небольшая и приятная остановка на «Поляне нарзанов» с целью дегустации минеральной воды и приобретения сувениров 
Преимущества этой программы экскурсии заключаются в том, что Вы посещаете не только Эльбрус, а еще и массу других мест и все это в одном пакете! 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ расходы: 
Билет (Скипасс) на посещение канатной дороги «Чегет» (абонемент на 2 уровня) — 900 руб/чел. Дети до 12 лет 450 руб/чел 
Билет (Скипасс) на посещение канатной гондольной дороги «Азау»: 2 уровня — 1100 руб/чел + 3 уровень — 600 руб/чел 
Дети до 13 лет включительно — 650 руб/чел + 300 руб/чел 
!!! Скидки оформляются при наличии документов, подтверждающих личность 
 
Форма одежды на экскурсию должна быть удобная. Помните! В горах погода может резко поменяться. Поэтому одеваться нужно как говорится «от майки до фуфайки» — куртка + кофта 
с длинным рукавом + майка или термобелье. Шапки, перчатки (зимой). Поскольку на экскурсии мы совершаем пешие прогулки, в том числе и по каменистой почве, то обувь закрытая — 
кроссовки, ботинки с рифленной подошвой. Носки теплые (зимой) 
!ОБЯЗАТЕЛЬНО! иметь при себе ПАСПОРТ РФ или иные документы, подтверждающие вашу личность 
По программе экскурсии планируется купание в горячей минеральной воде термального источника, поэтому не забудьте взять купальные принадлежности: тапочки, полотенце 
и купальники из латексной ткани 
 



 
!!!   Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий, 

без уменьшения общего объема и качества услуг. 
 

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 

 
 
 

 

 

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

