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с «30» декабря 2017 по «03» января 2018 г.

«КИСЛОВОДСК – СУВОРОВСКИЕ КУПАЛЬНИ – ПЯТИГОРСК»
Стоимость тура на 1 чел, руб.

Гостиничный комплекс «Благодать»
осн.место
взр/реб до 12л

доп.место
взр/реб до 12л

1-местное
размещение

8400/8000

8200

10600

В стоимость включено:

проезд автобусом г. Волгоград/Волжский
г.Волгоград/ Волжский
проживание 3 дня/2 ночи
питание - 2 завтрака, 1 обед, 2 ужина
экскурсии по программе
страховка от нс в пути

—

г.

Кисловодск—

Программа экскурсионного тура
1 день
30.12.17

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

2 день
31.12.17

08:00-09:00 - Прибытие в Кисловодск. Встреча с экскурсоводом. Обзорная пешеходная экскурсия по Кисловодскому парку
(от Кисловодской Крепости и Свято-Никольского собора вы прогуляетесь с экскурсоводом по Кисловодскому курортному парку
(Зеркальный пруд, речка Ольховка, мостик «Дамский каприз», Каскадная лестница). Экскурсия заканчивается у Колоннады и
Главной Нарзанной галереи (возможность попробовать несколько видов кисловодского нарзана) с выходом на Курортный
бульвар. Прибытие в гостиницу «Благодать» Обед. Размещение в номерах. Свободное время. Ужин.

3 день
01.01.18

Завтрак. 10:00 - Автобусная экскурсия «Медовые водопады» + «Гора-кольцо» + «Замок Коварства и любви» (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).
Обед в кафе города за доп.плату (ориентировочно — 250 руб. с чел.)
15:00 ПОДАРОК: Поездка на термальные источники «Суворовские купальни» (проезд включен, входной билет - 350 руб. на все
бассейны, не забудьте взять с собой купальные принадлежности). Воды станицы Суворовской обладают свойствами "живой
воды" - представляют собой комплекс, состоящий из 4х бассейнов с водой разной температуры 36-44 градуса. ТРИ из них – под
открытым небом, один -в закрытом помещении. Имеются раздевалки, бар, чайная. Ужин.

4 день
02.01.18

Завтрак. Освобождение номеров.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.
Обед в кафе города за доп.плату ориентировочно — 250 руб. с чел.). Свободное время.
15:00.Отправление в г. Волгоград/ г. Волжский .

5 день
03.01.18

Прибытие: г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 05:00
г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 06:00

Гостиничный комплекс «Благодать»
Предлагаем вашему вниманию новый гостиничный комплекс города-курорта Кисловодска - Гостевой дом Благодать, который открылся в сентябре
2011г. Гостевой дом Благодать состоит из 36 уютных комфортабельных 2-х местных номеров категории стандарт и люкс. Все номера оснащены
телевизором, холодильником, душевой кабиной, ванной ( джакузи в номерах категории Люкс).
Также гостевой дом включает в себя ресторан, работающий по системе заказного меню, сауну на пять человек с бассейном и кабинетом для спапроцедур.

ТК

« Экзотик

тур »

www.ekzotik-tour.ru

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: mail@ekzotik-tour.ru

Н
НО
ОВ
ВЫ
ЫЙ
ЙГ
ГО
ОД
Д вв К
КИ
ИС
СЛ
ЛО
ОВ
ВО
ОД
ДС
СК
КЕ
Е–
–2
20
0118
8!!
с «29» декабря 2017 по «03» января 2018 г.
«КИСЛОВОДСК – СУВОРОВСКИЕ КУПАЛЬНИ – ПЯТИГОРСК»
Стоимость тура на 1 чел, руб.

Гостиничный комплекс «Благодать»
осн.место
взр/реб до 12л

доп.место
взр/реб до 12л

1-местное
размещение

10800/10400

10500

13000

В стоимость включено:

проезд автобусом г. . Волгоград/Волжский — г. Кисловодск—
г.Волгоград/ Волжский
проживание 4 дня/3 ночи
питание - 3 завтрака, 1 обед, 3 ужина
экскурсии по программе
страховка от нс в пути

Программа экскурсионного тура
1 день
29.12.17

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

2 день
30.12.17

08:00-09:00 - Прибытие в Кисловодск. Встреча с экскурсоводом. Обзорная пешеходная экскурсия по Кисловодскому
парку (от Кисловодской Крепости и Свято-Никольского собора вы прогуляетесь с экскурсоводом по Кисловодскому
курортному парку (Зеркальный пруд, речка Ольховка, мостик «Дамский каприз», Каскадная лестница). Экскурсия
заканчивается у Колоннады и Главной Нарзанной галереи (возможность попробовать несколько видов кисловодского
нарзана) с выходом на Курортный бульвар.
Прибытие в гостиницу «Благодать» Обед. Размещение в номерах. Свободное время. Ужин.

3 день
31.01.17

Завтрак. 10:00 - Автобусная экскурсия «Медовые водопады» + «Гора-кольцо» + «Замок Коварства и любви»
(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).
Обед в кафе города за доп.плату (ориентировочно — 250 руб. с чел.)
Свободное время. Банкет 4000 с человека

4 день
01.01.18

Завтрак
15:00 ПОДАРОК: Поездка на термальные источники «Суворовские купальни» (проезд включен, входной билет - 350 руб.
на все бассейны, не забудьте взять с собой купальные принадлежности). Воды станицы Суворовской обладают
свойствами "живой воды" - представляют собой комплекс, состоящий из 4х бассейнов с водой разной температуры 36-44
градуса. ТРИ из них – под открытым небом, один -в закрытом помещении. Имеются раздевалки, бар, чайная. Ужин.

5 день
02.01.18

Завтрак. Освобождение номеров.
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.
Обед в кафе города за доп.плату ориентировочно — 250 руб. с чел.). Свободное время.
15:00 Отправление в г. Волгоград/ г. Волжский .

6 день
03.01.18

Прибытие: г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 05:00
г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 06:00

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий не меняя при этом объема проводимого тура.
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.
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С 02 – 06 января 2018 г. (3 дня/2 ночи в КавМинВодах)
Экскурсионный тур на комфортабельном автобусе

«Кисловодск – Медовые водопады – Пятигорск»
+ поездка на термальные источники в подарок
Стоимость в рублях на 1 чел. за тур:

Санаторий им. С. М. Кирова – одна из стариннейших и известнейших здравниц в Кисловодске.
Санаторий расположен в центральной части курортной зоны, возле старинного лечебного парка с канатной дорогой.

2-х местный номер
основное место
доп. место

7450

5800

Доп.место 4-14 лет

1-местное
размещение

5200

8800

В стоимость включено:
- проезд комфортабельным автобусом Волгоград — Кисловодск —Волгоград,
- проживание 2 суток (2хместный номер стандарт с удобствами в номере);
- питание(2 завтрака; 2 обеда; 2 ужина),
- экскурсии по программе (обзорная по городу и по Кисловодскому парку, Медовые водопады, Замок Коварства и любви,
Гора-кольцо, Лермонтовский Пятигорск), - страховка от НС в пути.
Программа экскурсионного тура

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий не меняя при этом объема проводимого тура.
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.

