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НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО В ДОЛИНСКЕВВ 2018

«ДВЕ ЖЕМЧУЖИНЫ В КОРОНЕ КАВКАЗА»

Красивые горные пейзажи, интересные и неутомительные экскурсии
сделают ваш отдых полноценным и незабываемым!
ПАРК-КУРОРТ ДОЛИНСК
- ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ - ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
БАКСАНСКОЕ УЩЕЛЬЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – ПОЛЯНА НАРЗАНОВ

Праздничные туры из Волгограда на 5 дней /4 ночи

с 30.01.2017 по 03.01.2018 г., с 02 по 06 января 2018 г., с 04 по 08 января 2018 г.
Стоимость тура на 1 человека (руб.):

Санаторий "Грушевая роща"
номера с удобствами
2-х местный
1 местный

6800

7500

В стоимость тура включено:
Проезд комфортабельным автобусом в оба конца и на все экскурсии;
Страховка от НС в пути.
Проживание в санатории 2 ночи. Питание по программе (3 завтрака, 2 ужина)
Экскурсии по программе.

Программа тура
1йдень.
30.12.17
02.01.17

Выезд из Волгограда в 18.00 от поста ДПС у «Белого Аиста» - Центральный р-он.
Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский, Советский,
Кировский, Красноармейский р-оны.

04.01.17

2й день.
31.12.17
03.01.18
05.01.18

Прибытие в г. Нальчик.Ориентировочно в 7-8 утра.
Размещение в санатории. Завтрак. Знакомство с городом, посещение парка курорта
Долинск, подъем на канатной дороге на гору Малая Кизиловка. Здесь расположен

оригинальный ресторан, сделанный в виде головы богатыря с факелом в руке. Отсюда открывается
красивейший вид на постепенно поднимающиеся до самого неба горные хребты. На заднем плане этой
панорамы, на фоне голубого неба, высятся белоснежные вершины .У подножия этих гор, в живописной
долине, на высоте 555 м над уровнем моря, расположен курортный городок Долинск. Размещение в
санатории.

14.00 Поездка 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). Ужин. Отдых.

Подготовка к празднованию НОВОГО 2018 ГОДА (31.12.17)
22:00-04:00 — Новогодний банкет (ведущий + музыкальное сопровождение)

3й день.

Завтрак. Выезд на Чегемские водопады —
Чегемское ущелье – одно из самых красивых ущелий Кабардино-Балкарии. Прогулка по
ущелью. Вы повстречаетесь с первозданной дикой природой. В узком коридоре ущелья с
бешеным ревом мчится река Чегем. Полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы
выдавливают из себя потоки слез. Зимой водопады даже красивее, чем летом. Ледяные
столбы и колонны замерзших струй и потоков воды, напоминающие гигантские витые свечи
и сталактиты, спускаются к самой реке. Возможность перекусить в одном из недорогих кафе
великолепным шашлыком или форелью.
Возвращение в санаторий. Ужин. Свободное время (бильярд, сауна, бассейн за доп. оплату).

4й день.
07.01.18

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 г. Чегет и г. Эльбруса,
подняться на канатно-кресельной дороге, согреться в кафе у камина. По дороге
посещение Долины Нарзанных источников – богатырского напитка, бьющего изпод земли. Выезд в Волгоград ≈ 17:00 ч.

5йдень

03.01.18,/ 06.01. 18 / 08.01.18

01.01.18
04.01.18
06.01.18

02.01.18
05.01.18

прибытие в Волгоград утром

!!! 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

