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

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В ПЯТИГОРСКЕ

г. Пятигорск — Голубое озеро, термальный источник с. Аушигер - г. Кисловодск

с «02» января 2019 г. по «06» января 2019 г.

ОТЕЛЬ «МАШУК» - находится в САМОМ ЦЕНТРЕ Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города. Также недалеко
расположены парк «Цветник» и санаторий им. М.Ю. Лермонтова. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из светлых номеров открывается
вид на горы. В собственной ванной комнате установлен душ и предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Среди
прочих удобств отеля «Машук», небольшой сад, экскурсионное бюро и камера хранения багажа. Кроме того, в отеле работает кафе.
Номера:
1-но местный номер «эконом» (17 кв.м.) - односпальная кровать с ортопедическим матрасом, прикроватные тумбочки, шкаф/гардероб, стол,
стулья, Wi-Fi. В ванной: душ, туалет, раковина, набор полотенец, средства личной гигиены (гель для душа, шампунь, мыло).
2-х местный номер «эконом» (19 кв.м) - двуспальная кровать (или две односпальные кровати), прикроватные тумбочки, шкаф/гардероб, стол,
стулья, Wi-Fi. В ванной: душ, туалет, раковина, набор полотенец, средства личной гигиены (гель для душа, шампунь, мыло).
1-но, 2-х местные номера STD (см описание «эконом» + ЖК телевизор).
Комфорт 2-х комнатный (3-х местное размещение) - двуспальная кровать с ортопедическим матрасом, раскладной диван в гостевой
комнате, ЖК телевизор, сплит-система, холодильник, шкаф/гардероб, письменный стол, Wi-Fi. В ванной: ванна, туалет, раковина, средства
личной гигиены (гель для душа, шампунь, мыло).
Чайник и фен можно взять на стойке службы приема и размещения.
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В стоимость включено:
2-х комнатный
проезд автобусом г. Волжский— г. Пятигорск— г. Волжский;
(3-х мест размещение) проживание в номере выбранной категории;
питание: 2 завтрака, 1 обед;
экскурсионное обслуживание;
страховка от НС в пути.
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ПРОГРАММА ТУРА:
02.01.19
(1 день)

Отправление:
20:00 - г. Волжский (Трансагентство, 37-й кв-л, пр.Ленина, д.50), 21:00 - г. Волгоград (пл.Ленина, памятник Ленина),
21:30 – г. Волгоград (Кировский район, ост. Авангард), 22:00 - г. Волгоград (Красноармейский, б-р Энгельса)

03.01.19
(2 день)

09:00 — прибытие в Пятигорск.
Экскурсия по старейшему городу-курорту — Пятигорску. В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей возникновения и
историей развития города, который является не только курортом, но и столицей южного федерального округа, а также с его
современной частью. Вы узнаете о жизни знаменитого поэта, Михаила Юрьевича Лермонтова, и посетите места, связанные с
его пребыванием в Пятигорске: парк «Цветник», грот богини Дианы, побываете на месте его дуэли и гибели. По желанию
возможен подъём на канатной дороге на вершину горы Машук (за доп. плату: 360 руб. - взрослый, 100 руб. - ребенок с 5-8
лет, бесплатно — дети до 5 лет).
Заселение в отель «Машук». Обед в отеле. Свободное время. Ужин в отеле (за доп. плату — 260 руб.).

04.01.19
(3 день)

09:00 — Завтрак в отеле.
10:00 - отправление на экскурсию в Кабардино-Балкарию с посещением Голубого озера (нижнего) - это загадочное и очень
красивое место, глубина озера 368 м., а постоянная температура 9 градусов. Необычайно прозрачная вода озера и изумрудный
его цвет произведут непередаваемое впечатление. Экскурсия на термальный источник (с купанием) в с. Аушигер - вода
источника относится к азотно-углекислым хлоридно-натриевым водам и имеет температуру +50. Возможен обед (в кафе на
термальных источниках, за доп. плату 250-300 рублей).
Возвращение в Пятигорск. Ужин в отеле (за доп. плату — 260 руб.)).

05.01.19
(4 день)

09:00 - Завтрак в отеле.
10:00 - Выезд в Кисловодск. Обзорная экскурсия по городу с посещением горы Кольцо. Туристы увидят курортный парк с его
знаменитым Зеркальным прудом, речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», Каскадную лестницу,
попробуют несколько видов кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Возможен обед (в кафе города, за доп. плату 250-300 руб.). 16:00 — отправление в Волгоград/Волжский

06.01.19
(5 день)

Прибытие:
г. Волгоград (пл.Ленина, со стороны памятника Ленина) — ориентировочно в 05:00
г. Волжский (Трансагентство, 37-й кв-л, пр.Ленина д.50) — ориентировочно в 06:00
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.

Заявки на бронирование автобусных туров принимаются:
8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

