
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

    ННООВВЫЫЙЙ  ГГООДД      ИИ    РРООЖЖДДЕЕССТТВВОО    ВВ    ККААББААРРДДИИННОО--ББААЛЛККААРРИИИИ  

      ««ДДВВЕЕ    ЖЖЕЕММЧЧУУЖЖИИННЫЫ      ВВ      ККООРРООННЕЕ      ККААВВККААЗЗАА»» 

ННААЛЛЬЬЧЧИИКК  --  ППРРИИЭЭЛЛЬЬББРРУУССЬЬЕЕВ 2020 
   Экскурсионные  автобусные  туры  5 дней/4 ночи 

с 30.12.2019 по 03.01.2020 г.,     
 с 02 по 06 января 2020 г.,   с 04 по 08 января 2020г.  

 

ЭЭККССККУУРРССИИИИ  ЧЧЕЕГГЕЕММССККИИЕЕ    ВВООДДООППААДДЫЫ,,      ГГООЛЛУУББООЕЕ      ООЗЗЕЕРРОО,,      ААУУШШИИГГЕЕРРССККИИЕЕ          ИИССТТООЧЧННИИККИИ,,          
ГГООРРННООЛЛЫЫЖЖННЫЫЙЙ      ККУУРРООРРТТ      ППРРИИЭЭЛЛЬЬББРРУУССЬЬЕЕ,,          ДДООЛЛИИННАА      ННААРРЗЗААННООВВ..  

 

РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ    ВВ    ЖЖИИВВООППИИССННООММ    ММЕЕССТТЕЕ    ССЕЕВВЕЕРРННООГГОО    ККААВВККААЗЗАА,,    ВВ    ССТТООЛЛИИЦЦЕЕ    ККААББААРРДДИИННОО--ББААЛЛККААРРИИИИ  ——  

                                                                                                                                                                  ГГООРРООДДЕЕ      ННААЛЛЬЬЧЧИИКК  ,,    ВВ        ККУУРРООРРТТННООММ      РРААЙЙООННЕЕ    --  ДДООЛЛИИННССКК..    ВВ  112200  ККММ..    ООТТ    ВВЫЫССООЧЧААЙЙШШЕЕЙЙ    ГГООРРЫЫ    ЕЕВВРРООППЫЫ    ––    ЭЭЛЛЬЬББРРУУСС..    
  

 

Красивые горные пейзажи, интересные и неутомительные экскурсии сделают 
Ваш отдых полноценным и незабываемым в праздничных зимних турах  из Волгограда и Волжского 

 

Стоимость тура на 1 человека (руб.): 

Сан. "Грушевая роща"/ «Долинск» В стоимость включено:  
 Проезд  комфортабельным автобусом в оба конца и на все экскурсии;  
 Проживание в санатории 2 ночи в номерах с удобствами,  
 Питание  по программе (2-х разовое 3 завтрака, 2 ужина, или  3 завтрака) 
 Экскурсии по программе. услуги экскурсовода.   
 Транспортная страховка от НС в пути. 

*НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ -оплачивается дополнительно. 

2-х местный 1 местный 

завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин 

7400 7900 8500 9000 

 

  

Программа  экскурсионного тура 
30.12.19  
02.01.20 

04.01.20 

1й день. Выезд группы из Волжского (Трансагентство,37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 18:00, 

 из Волгограда («Белый аист» от монастыря., ул. Рокоссовского, 45) в  19:00, Волгоград (б-р Энгельса)  в 20:00 
 

Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский, Советский, Кировский, 

2й день.  
31.12.19 
03.01.20 
05.01.20 

Прибытие в г. Нальчик. Ориентировочно в 7-8 утра.  
Размещение в санатории.  Завтрак. «Город Счастья» — обзорная экскурсия по Нальчику 
 Нальчик – уютный город, окруженный горами в виде подковы.  Во время экскурсии Вы увидите: 
гору Большая Кизиловка, смотровую площадку ресторана «Сосруко», который имеет  необычное 
архитектурное решение, он построен в форме головы богатыря Нартского эпоса . Атажукинский сад – 
самый большой парк на Северном Кавказе и третий по площади в России, — главное украшение 
города, увидите  ул. Кабардинскую и Новый Арбат – теперь уже одно из любимых мест отдыха местной 
молодежи  и не только, Центральную Мечеть,  выполненную в стиле хай-тек, а так же Храм Марии 
Магдалины.  

15.00 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 
 (доп. оплата 100 руб.). Не забудьте купальники, тапочки, полотенце/халат.  
 Ужин.  Отдых.  Подготовка к празднованию НОВОГО 2020 ГОДА (31.12.19) 
22:00-04:00 — Новогодний банкет – информация уточняется*. 

 

3й день.  
01.01.20 
04.01.20 
06.01.20 

Завтрак.  12:00 экскурсия на Чегемские водопады 
 Чегемские водопады, или как его еще называют «ущелье плачущих скал», — невероятно красивое 
место, которое является одной из визитных карточек республики Кабардино-Балкария. Это место 
обязательно нужно увидеть своими глазами! Каменная теснина Чегемского ущелья в высоту достигает 
300 м, а в ширину самое узкое место не превышает 15 м, а в узком и глубоком коридоре ущелья течет 
горная река Чегем, неудержимая и ревущая. В реку Чегем впадают три водопада, которые имеют 
карстовое происхождение. Потоки воды, пробившие в скалах выход наружу, ниспадают с разной высоты 
в реку Чегем, образуя  сверкающие тонкие нити неописуемой красоты. Особенно красиво здесь зимой, 
когда множество тоненьких струек воды замерзают, образуя причудливые гирлянды из сосулек разной 
ширины и длины,  представляя нашему взору неописуемую красоту! Наращивая все больше и больше длинных сосулек и меняя формы, 
эти водопады напоминают длинные волосы девушки-горянки, гордой и красивой! Дополнительные расходы: обед - местные кафе, 
предложат Вам горячие, свежеприготовленные блюда кавказской кухни. Возвращение санаторий, Ужин.  

4й день.  
02.01.20 
05.01.20 
07.01.20 

08:00  Завтрак. Освобождение номеров.  9:00. «В гости к Спящему Великану» — экскурсия к  
г. Эльбрус. Гора богов, гора счастья, спящий великан — все эти эпитеты по праву принадлежат 
г.Эльбрус — самой высокой точке Европы. Мы предлагаем Вам окунуться в эту атмосферу 
новогодней сказки вместе с нами! Чистый горный воздух, сосновые боры, «эликсир молодости и 
долголетия» — целебные нарзанные источники… Здесь Вам точно понравится! Дорогой к Эльбрусу 
является Баксанское ущелье – невероятно красивое место, в верховьях которого находятся мощные 
ледники, которые дают начало реке Баксан, протекающему по этому ущелью. Во время экскурсии Вы 
увидите поляны Чегет и Азау, у желающих будет возможность подняться выше в горы по канатной 
дороге на высоту 3200 м,  или  покататься, взяв на прокат лыжи, санки, ледянки и др. (прокат и подъемники за доплату). Посетите 

местный  рынок, мимо которого, как и мимо мангалов с шашлыком, нельзя пройти. Здесь можно купить домашнее варенье с 
орехами и еловыми шишками, сушеные травы, горный мед, овечьи шкуры, вязаные носки, кофты, платки, шали и многое другое. 
Все то, что еще долго будет напоминать о поездке в горы. Пообедать можно в одном из многочисленные кафе. Увидите поляну 
Нарзанов, где можно продегустировать настоящий богатырский напиток. Отъезд в Волгоград/ Волжский  в 17:00. (мск) 

5й день   03.01.20,/ 06.01.20 / 08.01.20   прибытие  в Волгоград/Волжский   утром 

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/


 

 
Доп. расходы ( по желанию): НГ банкет, 
                                                     обеды в кафе по маршруту тура , 
                                                     подъем на канатной дороге «Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко» 300 руб, дети до 7 лет бесплатно.   
                                                     купание в  термальном  Аушигерском  источнике – 100 р.,  
                                                     канатная дорога в Приэльбрусье, прокат снаряжения (стоимость уточняются), 
 
Необходимо иметь при себе: паспорт, одежда спортивная или любая удобная для пеших прогулок (в т.ч. теплая), обувь удобная на нескользкой 
подошве, купальные принадлежности для термальных источников. 

 

!!!   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 
 

Звоните:       8(8442)  50-58-98,  98-38-41,  25-03-25,  8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
 

пишите:         e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

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

