
                                 

                               

 

 

 Новый год и Рождество в Приэльбрусье 
Автобусные туры из Волгограда и Волжского                            2020 

 

                                    поляна Азау,  отель  Alpina                                                                                                                                                                                                                                                    
    Отель « Альпина» - это современный 4-х этажный отель,  был введен в эксплуатацию в 2008 году , 
Расположение: Отель «Альпина» находится в 100 метрах от поляны Азау, на высоте 2300 м над 
уровнем моря, и в 150 м  от подъемников горы Эльбрус. Отель «Альпина»  может вместить 85 человек. 

 Размещение: 2-х, 3-х местный  «Эконом»  (блочный). В номере две или три раздельные кровати. Есть 

возможность поставить 4-ю кровать. Санузел и душ расположены в коридоре (на 3-4 номера). Входы в 
санузел и в душ отдельные. 

2-х, 3-х, 4-х  м Стандарт; 1-но, 2-х, 3-х м  Мансарда, (34 номера). В номере: 2-х спальная кровать или 2 

раздельные кровати,  тумбочки, туалетный столик, вешалка для одежды, телевизор. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, санузел.  

2-х местный 2-х комнатный Люкс. (4 номера).Спальная комната и гостиная.В спальной комнате: 2-х спальная кровать, тумбочки, туалетный 

столик, шкаф, спутниковое  TV, вешалка для одежды. В гостиной: мягкая мебель, журнальный столик. В ванной комнате: душевая кабина,  

4-х местный 3-х комнатный . (1 номер).  Две спальные комнаты и гостиная. В каждой спальной: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 
стол, большое зеркало, шкаф, спутниковое TV . В гостиной: мягкий диван, журнальный столик, стулья. В ванной комнате: душевая. 
Питание: Завтрак включен в стоимость. В отеле «Альпина» ресторан, в котором гости могут попробовать блюда национальной  кухни. 
 Инфраструктура: ресторан на 80 мест с разнообразной европейской и кавказкой кухней, сауна ( до 8 чел), бильярд, ночной бар, шашлычная ; 

массажный кабинет,  пункт проката, сушка горнолыжного снаряжения; лыжехранилище, Wi-Fi; конференц-зал (70 мест) ,охраняемая стоянка.                                        
 

 Расчетный час  12.00,  заселение 14.00                        Стоимость тура на 1 чел ( руб.)  

Дети до 7 лет  бесплатно на доп. месте. Оплачивается проезд автобусом 3700р . Дети до 12лет на осн. койко месте  – скидка 300р от стоимости тура.  
В стоимость тура включено:  проезд  автобусом Волжский/ Волгоград – п.Азау -  Волгоград/Волжский, транспортная  страховка 

от НС в пути, проживание, питание –  завтрак. Поездка на термальные источники. 
 
 

                              

поляна Азау,  отель   «Эльтур» 
 

Расположение:  Отель «Эльтур» расположен на одной из самых живописных полян Приэльбрусья , поляне Азау, 
буквально у подножия горы Эльбрус. Отель «Эльтур» представляет собой пятиэтажное здание с развитой 
внутренней инфраструктурой и рассчитано на прием до 43 человек в комфортабельных номерах различного 
уровня. Расстояние до подъёмников: канатная дорога гондольного типа на Эльбрус — 30 метров. При отеле 
«Эльтур» работает кафе вместимостью до 60 человек.  
Размещение: Номерной фонд: в отеле Приэльбрусья «Эльтур» 13 номеров (от категории «Стандарт» до «Люкс»).  
2-х местный номер «Стандарт» ( 9 номеров): 2  односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, небольшой раскладной диван (доп.место), 
журнальный столик, тумба под обувь, телевизор, в ванной комнате: душевая кабина (водный массаж спины и ног), раковина, санузел, фен.   
2-комнатный «Люкс» (4 номера):  предполагает наличие двух основных мест и трех дополнительных. Имеется двуспальная кровать, тумбы, 
столик, большой раскладной диван и большое раскладное кресло, шкаф, стол, телевизор со спутниковым ТВ. Санузел с душевой кабиной 
(гидромассаж) и феном. Дополнительное место: раскладное кресло или диван. Уборка номеров – ежедневно. 
Питание: По-меню, за дополнительную плату - круглосуточно работающее кафе (национальная кухня), круглосуточная доставка в номер. 
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения (08:00 — 20:00), лыжехранилище, сушка, бесплатный интернет Wi-Fi, бильярдная 
комната с баром (русский бильярд), сауна ,  
Расчетный час: 12.00                                                        Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 

Дети до 6 лет – проживание с родителями бесплатно. Стоимость проезда на автобусе – 3700 руб. Скидки детям до 12 лет  – 300р от стоимости тура. 

В стоимость тура  включено:  проживание,    проезд  автобусом  Волгоград /Волжский– п. Азау- Волгоград,  страховка в пути. 

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 
 

 

Автобусный 
тур 

 
общая 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

ЭКОНОМ МАНСАРДА (с удобствами) СТАНДАРТ Люкс  

2-х, 3-х, 
4-х м 

(блочные) 

2-х м 4 этаж 1-но м  
кровать 

полуторка 

2-х, 3-х м;  4-х м  
1 комн 

 

2-х м 
2-х 

комн 
   3-х мест 

2-х комн 

4-х м 
3-х комн 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 31.12.19 - 03.01.20 4/3 9900 12700 16500 14900 10500 18000 

Рождество 2020  
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

03.01.20- 05.01.20 
05.01.20 - 07.01.20 3/2 8100 9900 12500 11500 8500 13500 

 

Автобусный 
тур 

 
общая 

длительность 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х м  
 эконом 

2-х м  
 стандарт 

3-х м 
стандарт 

1 мест 
эконом 

Люкс 2-х м 
2-х  комн 

осн. м доп. м осн. м доп. м 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 31.12.19 - 03.01.20 4/3 14900 16500 8100 13500 19500 24000 9900 

Рождество 2020  
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

03.01.20- 05.01.20 
05.01.20 - 07.01.20 3/2 11500 12500 6900 10500 14500 18500 8100 

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


  

  

 

          
           

зима – весна 2020 г        

Приэльбрусье 

      Автобусом из Волгограда и Волжского с  1998 г   
   

Туры выходного дня – на 3 дня/2ночи еженедельно с четверга по понедельник 

          &   Праздничные туры  -  поездка  на термальные источники  в подарок! 

на  Новый год и Рождество  2020 

на 23 февраля (20.02-24.02.20)    на 8 марта (06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (01.05-05.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 
          

 

пос. Терскол          База отдыха  «Динамо»  /эконом/ 

Расположение: База отдыха «Динамо» расположена в верховьях Баксанского ущелья, в п. Терскол, на 
берегу реки Азау, в красивом сосновом бору на высоте 2200 м над уровнем моря, рядом с комплексами 
канатных дорог Чегет - 1км, до комплекса канатных дорог Эльбрус 3,5 км. В ста метрах от базы 
находится источник целебного нарзана Ачи-Су. База рассчитана на 60 гостей. База способна вместить с 
себе до 60 человек. Корпус с кухней и столовой располагается отдельно от жилого здания. Здесь Вам предложат 3-х разовое питание с большим 
выбором блюд. К Вашим услугам: бассейн, сауна, каминная. Для любителей барбекю у реки организованно специальное место. 
Размещение Номера любой вместимости и на любой вкус. 2-х, 3-х местный  номер стандарт В номере: две или три односпальные кровати, 
санузел, платяной шкаф, прикроватные тумбочки. В ванной: туалет, душ. 
Стандарт «Плюс» 2-х местный улучшенный. В номере  две односпальные кровати, шкаф , тумбочка. В ванной: душ, туалет. 
4-х мест. (2-х комн.) номер Удобный двухкомнатный номер отлично подойдет для семейного отдыха.  
В номере: кровати, тумбочка, стол, телевизор, платяной шкаф. В ванной: туалет, душ. 
4-х местный эконом В номере имеется: 4 кровати односпальные, телевизор, тумбочка, шкаф для одежды. Санузел на 2 номера. 
П/люкс (2-х комн.) номер : кровати, мягкая мебель, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, ТВ. В ванной: душ, туалет. 
Люкс (2-х комн.) номер : удобная мягкая мебель, кровать, холодильник, кофейный столик, кресла, диван. В ванной: душ, туалет. 
Питание:  комплексное питание , 2-х разовое-500 руб./ чел. сутки, 3-х разовое – 700 руб./чел.сутки. Оплата на месте. 
Инфраструктура  Wi-Fi, общая кухня, мангал, беседка, бильярдная, сауна / SPA бассейн. Прокат горнолыжного снаряжения. Автостоянка. 
  Расчетный час 12.00                                                      Стоимость тура на 1 чел ( руб.)   

Дети до 5 лет –50%  от проживания + оплачивается место в  автобусе .  Скидки детям  с 5-ти до 12 лет – 300 р. 

В стоимость тура  включено:  проезд  автобусом  Волгоград/Волжский – п . Терскол, б/о «Динамо» – Волгоград/Волжский,  
транспортная страховка от НС в пути,  проживание,  WI-FI в общественных зонах. 
 
Отправление в  четверг:  из Волжского:       18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 ( кафе Гаштет) 
                                         из Волгограда:     19.00 «Белый аист» от монастыря,  19:30 Авангард,   20:00 б-р Энгельса, от сбербанка 
   

Отъезд в воскресенье: из Приэльбрусья:     17:00 (мск)- стоянка у поляны Азау, 17:10 - от  поляны Чегет 
Прибытие  в понедельник: 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 
 

 

Автобусный 
тур 

общая 
длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

4-х м Эконом 
(блочный) 

при размещении 
2-х м 

стандарт 

    3-х м, 
2+2 м 

стандарт 

2-х м 
п/люкс  

2-х м 
Люкс 

2-х комн  

доп. 
место 

4 чел.  3 чел. 

ноябрь - декабрь 
2019 

21.11 -25.11.19 
28.11 -02.12.19 

05.12 -09.12.19 
12.12 -16.12.19 

19.12 -23.12.19 

22.11 -24.11.19 
29.11 -01.12.19 

06.12 -08.12.19 
13.12 -15.12.19 

20.12 -22.12.19 

3/2 3950 4500 4900 4700 5200 6250 4500 

26.12 -30-12.19 27.12 -29-12.19 3/2 4700 5200 5700 5700 6250 7350 4700 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 31.12.19 - 03.01.20 4/3 6300 6900 8400 8400 9000 10500 6300 

Рождество 2020 
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

03.01.20- 05.01.20 
05.01.20 - 07.01.20 3/2 5700 6100 7100 7100 7500 8500 5700 

январь  февраль 
март   
2020 

09.01- 13.01.20    
16.01- 20.01.20 
23.01- 27.01.20     

30.01- 03.02.20 
06.02- 10.02.20      
13.02- 17.02.20 

27.02- 02.03.20     
12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20     

26.03- 30.03.20 

10.01- 12.01.20    
17.01- 19.01.20 
24.01- 26.01.20     

29.01- 02.02.20 
07.02- 09.02.20     
 14.02- 18.02.20 

28.02- 03.03.20     
13.03- 15.03.20 
20.03- 22.03.20     

27.03- 29.03.20 

3/2 3950 4500 5300 5100 5700 6800 4500 

апрель2020 02.04- 06.04.20 
09.04- 13.04.20 

03.04- 05.04.20 
10.04- 12.04.20 3/2 3950 4500 4900 4700 5200 6250 4500 

на 23 февраля  
на 8 марта   

20.02- 24.02.20 
06.03- 10.03.20 

21.02- 23.02.20 
07.03- 09.03.20 3/2 3950 4500 5300 5100 5700 6800 4500 

майские 
праздники 

01.05- 05.05.20 

08.05- 12.05.20 

02.05- 04.05.20 

09.05- 11.05.20 3/2 3950 4500 5100 4900 5700 6800 4500 

на День России 11.06- 15.06.20 12.06- 14.06.20 3/2 3950 4500 4900 4700 5200 6250 4500 

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


 

 

Новый год  и Рождество 2020  в Приэльбрусье 
        

Пансионат   «Эльбрус», база отдыха «Эльбрус» 

  Расположение: четырехэтажный с мансардой корпус пансионата «Эльбрус» расположен в пос. Тегенекли, в 
1,5 км от пос. Эльбрус, на высоте 1820 м над уровнем моря. Всего в 10 -15 минутах езды  (8 - 11 км) от 
комплекса канатных дорог «Чегет» и «Эльбрус». Рядом с пансионатом, окруженным сосновым лесом, 
протекает р. Баксан. Пансионат «Эльбрус» - это гостеприимный и приветливый персонал, грамотные 
экскурсоводы, хорошо развитая инфраструктура, позволяющая отлично развлечься в вечернее время, 
каждодневный трансфер в зону катания . Размещение: Одновременно пансионат может разместить до 100 
гостей. 
П-т «Эльбрус» Корпус№ 1 ***( официальная категория 3 звезды )2-х местный стандарт (16) -1-но комнатный номер с одной широкой 
двуспальной (4) или с двумя раздельными кроватями (12). Санузел оборудован душевой кабиной. 
-3-х ,4-х местный стандарт ) - 1-но комнатный номер с раздельными кроватями. Санузел с душевой кабиной. 
Все номера пансионата Эльбрус оборудованы мини-барами, спутниковым ТV, телефоном, феном. . На 4-ом этаже мансардные номера. 
Б/отдыха «Эльбрус» Корпус № 2   1, 2-х местные номера на мансарде, категория 1 корпуса. ( 3***)  и 2-х,3-х м стандартные 1-комн. номера, 
2-местные 2-комнатные номера. Во всех номерах– с/у с душем, телевизор. 
Питание: в ресторане пансионата рассчитанного на 100 мест - завтраки и ужины по системе «шведский стол», входящие в стоимость . 
Услуги: ресторан с баром ( кавказско-европейская кухня), кальянный бар, кафетерий и сувенирный магазин в холле, бильярдная ( русский стол), сауна с 
бассейном, междугородная и международная связь, банкомат «Бумбанка», терминал оплаты сотовой связи, бесплатная круглосуточно охраняемая автостоянка. 
На территории пансионата имеется нарзанный источник 

расчетный час: заселение с 12.00 , выселение до 12.00   Стоимость путевки на 1 чел. с 2-х разовым питанием  ( руб.)  

Дети до 5 лет  без предоставления койко-места и питания- бесплатно. Стоимость места в автобусе на ребенка до 5 лет - 3700 руб., Скидки детям до 12 лет – 300 

   В стоимость тура  включено:  проезд автобусом Волжский / Волгоград – Приэльбрусье, панс. «Эльбрус»- Волгоград / 
Волжский, страховка от НС в пути, проживание, 2-х разовое питание( завтрак+ужин) шведский стол,  ежедневный трансфер до 
подъемников Чегета и Эльбруса (предоставляет пансионат). Поездка на термальные источники – в подарок  
Новогодний банкет ( живая музыка) – по желанию:    2000 руб. - взрослый,  1000 руб. –дети  до 10 лет.                            
 
 

поляна Азау,  пансионат  «Aнтау» 
Расположение «Антау» - современный пансионат с уютными комфортабельными номерами и оснащен всем 
необходимым на уровне лучших европейских курортов. Расположен в непосредственной близости от 
горнолыжных трасс и канатных дорог, на высоте 2330 метров над уровнем моря, на поляне Азау, прямо у 
подножия Эльбруса, в 150 метрах от канатной станции. «Антау» может принять 52 гостя. 
Размещение: Стандарт мансардный  16 м2, 2-х спальная кровать, TV, фен, шкаф-купе с зеркалом, банные 
халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х человек, балкон, с/узел. Стандарт  21 м2, 2-х спальная/ 2 разд. 
Кровати, TV, зеркало, фен, шкаф-купе с зеркалом, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х чел, балкон, с/узел. 
Люкс двухкомнатный     1 комната:  21 м2, двуспальная кровать, комод с зеркалом, телевизор, фен, шкаф-купе, зона отдыха мансардного типа 
отделана деревом, мягкая мебель, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х человек, санузел; 
2 комната: 21 м2 2-х спальная кровать, комод с зеркал, полукресла, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х человек, с/узел, балкон. 
Питание: В пансионате «Антау» имеется собственный ресторан-бар. В стоимость путевки можно включить завтрак  300 руб. /чел. 

Инфраструктура: ресторан  с разнообразной европейской и кавказкой кухней, сауна, бильярд,  бар, пункт проката горнолыжного снаряжения; 

сушка горнолыжного снаряжения, лыжехранилище, Wi-Fi; охраняемая автостоянка. 
Расчетный час 12:00, время заезда 14:00.                                  Стоимость тура на  1 человека ( руб.) : 
 

Дети до 4 лет – проживание с 2-мя взрослыми бесплатно. Оплачивается место в  автобусе  3700р,  Скидки детям до 12 лет: на основном кой-ко месте – 300 р. 

В стоимость тура  входит:  проживание, Wi-FI;  лыжехранилище, теннисный стол,  проезд комфортабельным автобусом 
Волжский/Волгоград – п. Азау, п-т Антау –Волгоград/Волжский, транспортная страховка перевозчика.  
Поездка на термальные источники – в подарок. 

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 » 
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Автобусный тур 
общая 

длительность 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2 корпус 1 корпус***(категория 3 звезды) 

2-х мест 3-х мест 1-но м 

2-х м, 
 мансарда 

2-х мест 3-х мест 4-х местн 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 31.12.19 - 03.01.20 4/3 9900 9000 12000 12000 10500 9000 

Рождество 2020  
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

03.01.20- 05.01.20 
05.01.20 - 07.01.20 3/2 8100 7500 9500 9500 8500 7500 

 

даты 
проведения тура 

 
общая 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

   
      Проживание  

      в номере 

Дни на 
отдыхе 

дней/ 
ночей 

2-х местный 
Стандарт (24 кв.м) 

Люкс 4-х м 2-х комн 

 (2-х м + 2-х м) 54 кв.м  

осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

доп. место 
взр. 

с 12лет 
дети  

4-12 лет 
взр. 

с 12лет 
дети  

4-12 лет 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 31.12.19 - 03.01.20 4/3 14700 11700 9950 14850 11700 9950 

Рождество 2020  
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

03.01.20- 05.01.20 
05.01.20 - 07.01.20 3/2 11300 9300 7900 11400 9300 7900 

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


 

 
 

 

Новый год  и Рождество 2020 г в Приэльбрусье  
 

                                                                                       

п. Азау,   отель  "Шахерезада" 
Расположение:  Отель "Шахерезада" расположен на поляне Азау, на высоте около 2300 м над уровнем моря, 

всего в 80 м от маятниковой канатной дороги ,  в 50 м - перрон новой гондольной канатной дороги ,  в 10 м от 

лыжной трассы, в 20 метрах учебный склон и бугельный подъемник. Отель "Шахерезада"состоит из  5 -ти 

этажей, построен в восточном стиле.  предлагает все необходимое для отличного  отдыха: комфортабельные 

номера, отличную кухню, качественный сервис и атмосферу домашнего уюта. 

Размещение:  Отель насчитывает 29 номеров.  Каждый номер - неповторимая страница сказки "1000 и одна ночь" с восточной  

17 стандартных 2-х местных  номеров, В номерах имеются все удобства: санузел и душевая кабина, холодильник, кабельное TV . 

7 полулюксов, три  2-х комнатных люкса, один 3-х комнатный люкс (с джакузи) Во всех номерах ковровое покрытие, разные интерьеры.  

Питание : В стоимость  входит 2-х разовое питание ( завтрак+ ужин) в столовой. Здесь вам всегда предложат качественные и вкусные блюда. 
К услугам отдыхающих :  столовая, бар, прокат, хранилище горнолыжного снаряжения, автостоянка.  
Расчетный час 12:00, время заезда 14:00.             Стоимость на  1 человека  за весь тур ( руб.) :   
 

Дети до 5 лет – проживание с 2-мя взрослыми бесплатно. Оплачивается место в  автобусе .  С 5 до 12 лет – 50% от стоимости проживания. 

Скидки детям до 12 лет: на основном кой-ко месте – 300 р. В стоимость тура  входит:  проживание 2 суток,  2-х разовое питание: ЗАВТРАК+ 
УЖИН, WI-FI,  проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград – Приэльбрусье, п. Чегет –Волгоград/Волжский,  
транспортная страховка от НС в пути. Поездка на термальные источники – в подарок. 
 
 

п. Азау.  отель  «Балкария» 
Расположение: гостиница «Балкария» расположена на поляне Азау, у самого подножия Эльбруса, на высоте 2300 
м. над уровнем моря. Расстояние до подъемника: на Эльбрус — 300 м, на Чегет — 4000 м. Чистый горный воздух, 

величественные вершины, живописные ущелья, многочисленные водопады и целебные нарзановые источники 
создают прекрасные условия для отдыха в горах и зимой, и летом, и в межсезонье. 
Размещение: в гостинице Приэльбрусья «Балкария» 19 номеров (от категории «Эконом» до «Люкс»). 
Соло — двуспальная кровать, с/у с душем и теплым полом,TV. 1 место+ 1 доп;  
Стандарт — две односпальные кровати, с/у с душем и теплым полом, TV. 2 места;  
Оптима-мансарда - две односпальные кровати и ТV в каждой комнате, с/у в блоке, 2 места + 2 места (4 места в блоке); 
Оптима — две односпальные кровати и кресло + две односпальные кровати, с/у в блоке, TV в каждой комнате, душ (ванна) с теплым полом в 
блоке, 2 места + 2 места + 1 доп (5 мест в блоке);  
Оптима-комфорт — 2 односпальные кровати и диван + 2 односпальные кровати, TV в каждой комнате, с/у в блоке, ванна с теплым полом в 
блоке, 2 места + 2 места + 2 доп (6 мест в блоке); 
Полулюкс — две односпальные кровати, кресло, с/у с душем (ванной) и теплым полом, TV. 2 места + 1 доп.;  
Люкс-4 — две просторные спальни, гостинная с камином, в каждой спальне 2 кровати, разд. с/у с джакузи и теплым полом, TV. 4 места + 2 доп.;  
Люкс-2 - спальня с полутораспальной кроватью и гостиная с диваном и камином, с/у с ванной и теплым полом, TV в каждой  
Питание:  2-х разовое питание ( завтрак- шведский стол,  ужин  - 3 блюда ( салат, суп и второе на выбор из 2-х блюд) включены в стоимость. 
Инфраструктура: кафе-ресторан, диско-бар, сауна, бизнес-центр, Wi-Fi,  автостоянка, лыжехранилище, сушка, ремонт и прокат снаряжения.  
Расчетный час  12.00,  заселение 14.00                       Стоимость тура на 1 чел ( руб. ) 

Ребенок до 2 лет включительно— бесплатно без предоставления места в отеле. По желанию оплата места в автобусе-3200 р. 
Дополнительные места (с питанием): 

В период Нового года : взрослый 4дн/3 н – 130500 р., 3дн/2 н. – 10200р.. Ребенок от 3 до 11 лет  4дн/3 н –8950р., 3дн/2н-7400 р. 
  
В стоимость тура включено:  проезд  автобусом  Волгоград – п.Азау-  Волгоград,  страховка от НС в пути,  
 проживание, 2-х разовое питание (ЗАВТРАК + УЖИН). Поездка на термальные источники – в подарок. 

 
 
 

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 
 

 

Автобусный 
тур 

общая 
длительность 

 тура 
выезд – приезд 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х м 
Стандарт 

2-х м 
  п/ люкс 

2-х м 2-х ком  
люкс  

2-х м  Люкс 
«Шахерезада» 

4-х м 3-х комн 
Люкс  

осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м осн. м доп. м 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 4/3 14250 10350 14900 10750 16800 11600 16500 11450 13500 9950 

Рождество 2020  
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

3/2 11000 8400 11500 8650 12700 9250 12500 9150 10500 8150 

 

Автобусный 
тур 

 
общая 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

Дни 
на 
отды 
дней/ 
ночей 

 
Соло 
1 м 

 

 
Оптима 

мансарда 
2-х м 

 
 

Оптима 
 

Оптима-
комфорт 

Стандарт 
Стандарт 
комфорт 

п/ люкс 
Люкс-2 

Люкс-4 
 

п/ люкс- 
комфорт, 

студия 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 4/3 17700 13800 14400 14950 14950 16350 16950 17700 18300 

Рождество 2020  
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

 3/2 13300 10700 11100 11550 11550 12200 12400 13300 13700 

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


 
 

 

Новый год  и Рождество 2020 г в Приэльбрусье  
 

Поляна Чегет          

Расположение:    в живописном месте на Чегетской поляне, рядом с горнолыжными трассами. 

 Отель «Эсен» - это пятиэтажное здание оборудованное современным итальянским лифтом. Отель расположен 

в поселке Терскол, в 50 метрах от подъемников горы Чегет. Примерно в 5 км от гостиницы находится нижняя 

станция канатных дорог Эльбруса – поляна Азау с пологими склонами, очень удобными для начинающих 

горнолыжников, и просто желающих покататься. 

Размещение:. Стандарт:24  2-х местных однокомнатных номера. Две кровати, шкаф, тумбочка, журнальный столик, с / узел с душем , TV. 

Эконом. Пять номеров  - на 5 мест, состоящих из двух блоков 2+3 места. В номерах: две изолированные комнаты, в каждой есть ТВ,  удобства 

(душ, туалет, умывальник) на два номера. Идеальное решение для большой компании.   

2-х комнатный Люкс. Состоит из спальни и гостиной. Просторные номера, в каждом номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 

шкаф, мягкая мебель, стол, холодильник, телевизор, ванная комната с удобствами. 

Питание: 2-х разовое завтрак+ ужин 450 руб/сутки . Уютный стильный кафе-бар в холле отеля с расслабляющей атмосферой, предлагает 

большой выбор напитков, коктейлей и легких закусок, где всегда можно вкусно поесть и отдохнуть с друзьями; 

К услугам отдыхающих:  сауна на дровах, бар-кафетерий с камином, интернет-кафе, Лыжехранилище;  Сушка для спортинвентаря.  Услуги 

лыжного инструктора и гида;  продажа абонементов на канатные дороги; прокат оборудования. Возможна организация экскурсии.    
Расчетный час 12.00                                           Стоимость тура на  1 человека ( руб.) : 

 Дети до 5 лет без размещения и питания в отеле, с проездом в автобусе -3200 руб,  Дети до 12 лет с размещением на основном койко-месте скидка  300 р.  

В стоимость тура  входит: проживание,  проезд  автобусом  Волгоград – Приэльбрусье, п. Чегет  - Волгоград,  страховка в пути. 
Поездка на термальные источники – в подарок  
                      

 
 

Поляна  Чегет              отель «Снежный барс»  
Расположение: Отель "Снежный Барс" расположен в живописном уголке Приэльбрусья в 100 метрах от 
подъемника "Чегет", недалеко от поляны Чегет в лесной зоне. Отель «Снежный Барс» начал функционировать с 
28.12.2009 года представляет собой 7-ми этажный комплекс, имеет автономное отопление, энерго- и 
водоснабжение, своя скважина, генератор, круглосуточную подачу горячей воды, видеонаблюдение, два 
скоростных лифта, интернет Wi-Fi, услуги  проката горнолыжного снаряжения, а также сушки лыж и сноубордов.  
Размещение: На каждом этаже по 19 стандартных номеров с удобствами  и один полулюкс. На верхних этажах 
великолепный вид на горы и сосновый бор. Во всех номерах большие ж/к телевизоры, минибары, фирменный комплект полотенец, кавролин, 
с/у с душевой кабиной, балкон/без балкона, доп. место – еврораскладушка. 

Питание: В  уютном ресторане, завтрак –включен в стоимость., за дополнительную плату: ужин - 500 руб., можно включить в стоимость тура. 
При желании отдыхающие могут самостоятельно приготовить шашлык, воспользовавшись мангалами 
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения, ресторан, бар, бильярд, массажный кабинет, пункт оплаты сотовой связи, аптека, 
банкомат. охраняемая автостоянка, организация индивидуальной охраны гостя.  Обширные программы пешеходных и транспортных экскурсий 

  Расчетный час заселение 14.00, выселение 12.00                    Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) :  

Дети до 5 лет  без предоставления койко-места и питания- бесплатно. Дети до 14 лет на осн. койко месте  – скидка 300р от стоимости тура.  
В стоимость тура  включено: проживание, питание –  ЗАВТРАК шв. стол,  проезд  автобусом  Волгоград – п. Чегет - Волгоград,  
страховка от НС в пути. Поездка на термальные источники – в подарок  
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тур 
выходного  дня 

 
общая длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

Эконом 
блочный  
на 6 мест  

(3+3) 

«Стандарт» с удобствами   п/Люкс  

   3-х м 2-х м 2-х м 
улучш 

1 м 2-х м 
2-х комн 

3-х м 
2 уровня 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 31.12.19 - 03.01.20 4/3 10800 11900 12600 16500 13950 17900 12450 

Рождество 2020  
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

03.01.20- 05.01.20 
05.01.20 - 07.01.20 

3/2 8700 9700 9900 12500 10800 13400 9850 

 

Автобусный 
тур 

 
общая 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

1 корпус  2 корпус  (новый) 
доп. место 

 во всех 
категориях 

стандарт комфорт хостел 

стандарт Люкс 
2-х м 3-х м 1 м 2-х м 

без 
питания 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 4/3 13950 14400 22500 14700 10500 14700 19500 12000 

Рождество 2020  
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

3/2 10800 11100 16500 11300 8500 11300 14500 9500 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Поляна  Чегет,    отель «Лагуна» 

Расположение: Отель «Лагуна» - новый комфортабельный отель в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) 
расположен  на высоте 2100 м над уровнем моря в сосновом бору на поляне Чегет, в 200 м от подъемников 
Чегета. 

Размещение:  К услугам отдыхающих 23 уютных номера различной категории: 
 16 номеров категории стандарт, 2  п/люкса и 5 номеров класса «Люкс» (общая наполняемость – 53 человека). 
Стандарт: 1 –комнатный номер с балконом. В номере: две 1,5 спальные кровати (в некоторых номерах 
раскладной диван), телевизор, спутниковое ТВ, шкаф, набор необходимой посуды, чайник, телефон.  
В ванной комнате: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности. (16 номеров) 
П/Люкс : 1 – комнатный номер с балконом, который поделен на жилую зону и прихожую.  
В номере: две 1,5- спальные раздельные кровати или одна 2-спальная, телевизор, спутниковое ТВ, шкаф, набор необходимой посуды, чайник, 
телефон. В ванной комнате: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности. (2 номера) 
Люкс: 2-х комнатный номер с балконом, который имеет спальню и гостиную. В спальне стоит 2-х спальная кровать, шкаф,  
зеркало с туалетным столиком. В гостиной большой раскладной диван + раскладное кресло, горка, телевизор с 40 каналами, 
 набор необходимой посуды, чайник, телефон. В ванной комнате: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности. (5 номеров) 
Питание: По желанию гостей можно включить в стоимость завтрак ШВ.СТ -300 руб. Ужин/обед (комплексный, из 3 блюд) – 600 руб. с чел. 
 Услуги и инфраструктура отеля: К услугам  гостей отеля кафе в холле, Wi-Fi, сауна – 1500 руб./ час, бильярд 500 руб., охраняемая бесплатная 
автостоянка, лыжехранилище, прачечная, трансфер, прокат лыжного снаряжения, экскурсии. 
Расчетный час  12.00,  заселение 14.00                       Стоимость тура на 1 чел ( руб.  

Дети до 3 лет  без предоставления койко-места и питания- бесплатно. Стоимость места в автобусе на ребенка до 3 лет - 3700 руб. Дети до 14 лет – скидка 300р. 

В стоимость тура  включено:  проживание, питание -  завтрак, проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Чегет – 
Волгоград/Волжский,  страховка от НС в пути. Поездка на термальные источники – в подарок.  

 

 
 
 

Отдельно можно приобрести только билеты на проезд в автобусе: 
 

в обе стороны -  4500 руб. с человека, 
в одну сторону -2500 руб. с человека 

 

  
Отправление из Волжского:         18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда:       19:00 пл. Ленина, 19.15 «Белый аист» (от монастыря) 
                                                           20:00 Авангард, 20:30 б-р Энгельса 
Отправление из Элисты:              стоянка «Лотос»/пост Гаи – 23:30 
Прибытие в Приэльбрусье:          стоянка у поляны Азау - 09:00 
 
Отправление из Приэльбрусья:    17:00 ( мск) стоянка у поляны Азау 
Прибытие в Элисту:                         01:00, кольцо «Золотой Джангр» 
Прибытие в Волгоград:                   06:00 перекресток «Белый Аист»/ ост. «Пл. Ленина»  
Прибытие в Волжский:                    07:00пр. Ленина, 50 (37й квартал)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (автобусы междугороднего туристского класса, 
оборудованы откидными сидениями, ремнями безопасности, отоплением, видео и аудио-системами, местом гида).  

 
* Во всех автобусных турах время прибытия в пункт назначения указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, связанные с действиями 
и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, 
заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.). 
** Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка.  

. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное 

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 
 

 

Автобусный 
тур 

выходного  дня 

 
общая длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х  м 
стандарт 

полу /Люкс 
1-х комн 2-х местный 

Люкс 
2-х комн 2-х местн. 

осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

доп. место 
взросл дети взросл дети 

Новый год 2020 30.12.19 – 04.01.20 31.12.19 - 03.01.20 4/3 16050 17700 9600 7300 19350 9600 7300 

Рождество 2020  
02.01.20 – 06.01.20 
04.01.20 – 08.01.20 

03.01.20- 05.01.20 
05.01.20 - 07.01.20 

3/2 12200 13300 7900 6100 14400 7900 6100 

 

Бронирование автобусных туров и билетов 
 

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

