
  

  

 

          
           

осень 18 - 
 ННООВВЫЫЙЙ    ГГООДД      ВВ      ППЯЯТТИИГГООРРССККЕЕ    22001199!!ВВ 

комфортабельным автобусом из Волгограда и Волжского 
30 декабря 2018 – 03 января 2019 г. (3 дня/2 ночи в КМВ) 
30 декабря 2018 – 04 января 2019 г. (4 дня/3 ночи в КМВ) 

 

ПРОИЗВОЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  
 «МОЗАИКА КАВКАЗА» 

Для тех, кто предпочитает больше самостоятельности. 
У вас есть возможность посещать курорты и достопримечательности Кавказа, выбирая собственный маршрут.** 

Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Санаторий «им. Лермонтова»  3-х разовое питание 
Находится на юго-западном склоне горы Машук, в центре курортной зоны г. Пятигорска, 
рядом с парком Цветник, недалеко от домика-музея Лермонтова и крупнейшей в Европе 
радоновой лечебницы. На территории лечебницы расположены источники минеральной 

воды: «Ессентуки», «Славяновская» и «Кисловодский нарзан». 
Новогодний банкет (за доп.плату, по желанию): 3500 р.  

Расчетный час в первый день заезд после 08.00, в последний день выезд до 08.00 

Гостиница «Ночной квартал***» 
 завтрак по меню 
находится в 5 минутах езды от центра города 
Пятигорска,. В гостинице 40 номером различных 
категорий.,оснащены по международным стандартам 
К услугам гостей круглосуточный ресторан, с  кавказской 
и европейской  кухней, беспроводной Интернет, турецкая 

баня, финская сауна,  
тур  30.12.18 – 03.01.19 на 3 дн./2 н тур  30.12.18 – 04.01.19 на 4 дн./3 н 30.12.18 – 03.01.19 30.12.18 – 04.01.19 

2 категория 1 кат 2 категория 1 кат 2-х местный  2-х местный 
2-х мест 1 корп 1 мест 

1 корп. 
2-х 

мест 
 1 корп 

2-х мест 1 корп 1 мест 
1 корп 

2-х 
мест 

 1 корп 

эконом станд эконом станд 

осн. м доп. м  осн. м доп. м осн.м 1 м 
разм осн.м осн.м 1 м 

разм осн.м 

7400 6600 8200 9400 9600 8400 10800 9900 5300 7600 5650 6450 9850 6900 
 

Отель «Бештау***» расположен в центре Пятигорска – 
 столице Северо-Кавказского Федерального округа.  

В отеле 183 номера. Каждый номер бизнес-класса оснащен всем необходимым 
удобная мебель,  кондиционер, ЖК-телевизор, Wi-Fi доступ в Интернет. Ванные 

комнаты оборудованы ванной, феном. В каждом номере есть балкон, из которого 
открывается изумительный вид на Кавказский хребет и Эльбрус, гору Машук или 

пятиглавую гору Бештау 
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, в последний день выезд до 12.00 

Гостиница «ЗОЛОТОЙ КОМПЛЕКС***» 
завтрак по меню 
К услугам гостей отель предлагает номера класса люкс и 
полулюкс. В каждом номере: стильная мебель , телевизор, 
холодильник и минибар, восхитительный вид из окон. На 
территории отеля -открытые, закрытые панорамные 
площадки, кофейня Роял, В ресторане подаются блюда 
европейской кухни и играет  живая музыка.  
Расчетный час в первый день заезд после 14.00, 
 в последний день выезд до 12.00 

тур  30.12.18 – 03.01.19 на 3 дн./2 н тур  30.12.18 – 04.01.19 на 4 дн./3 н 30.12.18 – 03.01.19 30.12.18 – 04.01.19 
2-х мест  стандарт 2-х мест 

комфорт 2-х мест 1 корп 2-х мест 
комфорт 2-х м 

стандарт 
2-х м 

стандарт 
комфорт 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
стандарт 
комфорт без пит завтрак без питания без пит завтрак без питания 

6150 7250 6500 7650 9200 8000 6000 6150 7550 7700 
Детям до 12 лет – скидка 300 руб. от стоимости тура. 

В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом Волжский (Волгоград) — Пятигорск — Волжский (Волгоград), 
проживание в Пятигорске в выбранном отеле, питание – согласно прайсу, транспортная страховка перевозчика. 
 

За дополнительную плату – *Новогодний банкет ( оплата  в отеле),  
**выбранные экскурсии – по- желанию, можно включить в стоимость при бронировании тура, или заказать на месте в отеле. 
 

                            Рекомендуемая программа  тура  30.12.18 – 03.01.19  
1 день 

30.12.18 
Воскресенье Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (пл. Ленина 
в 20:00, Авангард в 21:00,  б-р Энгельса в 21:30. из Элисты в 23:30 (Лотос). 

 

 

2 день 
31.12.18 

 

Понедельник Прибытие в Пятигорск .Размещение в номере. 
Обед. 
 по желанию- за доп. плату экскурсия на выбор 
1) 14.20 –17.30 обзорная экскурсия Пятигорск. 400 р. 
2) 13.20- 18.30 -  Медовые водопады. 650 р. 
3) 13.20- 18.30 -  Конные прогулки. 650 р. 
Ужин. Подготовка к празднику. Встреча Нового года. 

3 день 
01.01.19 

 

Вторник НАСТУПИЛ НОВЫЙ 2019 год. Завтрак. Свободное время. Обед. 
по желанию- за доп. плату экскурсия на выбор 
1) 13.20-20.00 – Чегемские водопады. 800 р. 
2) 13.20- 18.30 -  Медовые водопады. 650 р. 
3) 13.20- 18.30 - два монастыря. 650 р. 
4) 13.20- 18.30 -  Конные прогулки. 650 р. 
Возвращение в гостиницу. Ужин Свободное время. 

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 

ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

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


4 день 
02.01.19 

 

Среда. Завтрак. Освобождение номера. 
по желанию- за доп. плату экскурсия на выбор 

1) 06.30 – 20:00. Эльбрус. 1200р. +билеты на канатку: Чегет 2 уровня на высоту 3050 

м.н.у.м. — 700 руб. (оплачивается сразу 2 уровня) г. Эльбрус: станция «Старый кругозор» высота 
3000 м.н.у.м. и станция «Мир» высота 3500 м..н.у.м..— 950 руб. (оплачивается сразу 2 уровня). 
Подъем на станцию «Гара Баши » высота 3800 м.н.у.м. — 600 руб. 

2) 06.30 – 20:00. Домбай. 1200 р. + билеты на канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара 
на высоту 2250 м.н.у.м.- 500 руб.; на; на высоту 3012м..н.у.м.- еще 500 руб.; на высоту 
3200м..н.у.м.- еще 300 руб. (т.е. стоимость всех подъемов 1300 руб.) 
 

3) 06.45 – 19:00. Горный комплекс. 1200р. В городе Нальчик канатно-кресельная дорога на 
вершину горы Малая Кизиловая — 300 руб.; Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер — 100 руб 

4) 13:20.- 18.30. Кисловодск. 650 р. 
5) 14:30-  18:30. Коньяки Дагестана. 400 р. 
6) 14:20 – 17.30. Шубная фабрика «Алеф». 200 р. 

Отправление в Волгоград/Волжский в 20:30. 

 

 

 

5 день 
03.01.19 

Четверг Прибытие в Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00). 

 

 
 
 
 
 
 
 

«Новый год «по-русски»,  
«Санаторий им. М.Ю. Лермонтова» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявки на бронирование автобусных туров и билетов  принимаются по тел.:  

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

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

