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Туры выходного дня в

Приэльбрусье

из Волгограда и Волжского с 1998 г

На выходные – еженедельные туры с четверга по понедельник–на 3 дня/2ночи
& Праздничные туры
на 23 февраля (21.02-25.02.19) на 8 марта (07.03-11.03.19)
на 1 мая (01.05-05.05.19) на 9 мая (08.05-12.05.19)
поездка на термальные источники в подарок!

База отдыха «КБГУ» (ЭКОНОМ)
Вариант бюджетного размещения для студентов, молодежи, больших компаний,
спортсменов, экскурсантов, групп школьников и просто непритязательных туристов.
Расположение: База отдыха Кабардино-Балкарского Государственного университета расположена в живописном месте
Баксанского ущелья в пос.Эльбрус в прекрасном сосновом бору на высоте 1800 метров над уровнем моря, в 10 км от канатнокресельных подъемников, утопает в зелени вековых хвойных деревьев.
Размещение: Б/о « КБГУ» представляет собой пятиэтажное здание в комплексе на 182 места.
2-местный, 3-х местный блочный номер с удобствами. Номер с двумя / тремя одиночными кроватями. Удобства на блок
(2+3) -душ, умывальник, санузел.
2-местный, 3-х местный номер с частичными удобствами на блок. Номер с двумя/ тремя одиночными кроватями. Удобства
частичные на блок (2+3) -умывальник, санузел.
4-местный номер без удобств. В номере 4 одиночные кровати. Удобства (душ, умывальник, санузел) общего пользования на
этаже.
8,10, 12-ти местный номер без удобств. В номере 8/12 одиночных кроватей. Удобства (душ, умывальник, санузел) общего
пользования на этаже.
Питание: База отдыха располагает хорошей столовой с вкусной домашней кухней.
Стоимость питания завтрак -354 р, обед -354 , ужин- 354 р.
К услугам отдыхающих: столовая, бар, настольный теннис, лыжехранилище, прокат горнолыжного
инвентаря, зал для проведения конференций на 150 человек , экскурсионные программы.
Стоимость тура на 1 чел ( руб.)

Расчетный час 12.00

Автобусный
тур
январь - февраль
2019

март - апрель
2019

общая
длительность
/выезд – приезд/

Проживание
в номере

10.01- 14.01.19
17.01- 21.01.19
24.01- 28.01.19
31.01- 04.02.19
07.02-11.02.19
14.02-18.02.19
28.02- 04.03.19
14.03- 18.03.19
21.03- 25.03.19
28.03- 01.04.19
04.04- 08.04.19

11.01- 13.01.19
18.01- 20.01.19
25.01- 27.01.19
01.02- 03.02.19
08.02-10.02.19
15.02-17.02.19
01.03- 03.03.19
15.03- 17.03.19
22.03- 24.03.19
29.03- 31.03.19
05.04- 07.04.19

Дни на
отдых
дней/
ночей

2-х, 3-х м
с удобствами
на блок (2+3)

2-х м с
удобствами в
номере

6-ти местный
с удобствами
в номере

10-12 м
с удобствами
на этаже

3/2

4750

5200

4900

3950

3/2

4500

4900

4600

3950

Праздничные туры - поездка на термальные источники – в подарок
на 23 февраля
на 8 марта
на 1 мая
на 9 мая

21.02 - 25.02.19
07.03 - 11.03.19

22.02 - 24.02.19
08.03 - 10.03.19

3/2

4750

5200

4900

3950

01.05 - 05.05.19
08.05 - 12.05.19

02.05 - 04.05.19
09.05 - 11.05.19

3/2

4500

4900

4600

3950

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волгоград/Волжский – б/о «КБГУ»– Волгоград/Волжский, транспортная
страховка от НС в пути, проживание.
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- стоянка у поляны Азау, 17:10 - от поляны Чегет
Прибытие в понедельник: в Волгоград, Волжский – утром.

