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зима- весна 19

Автобусные туры в

Приэльбрусье

Из Волгограда и Волжского с 1998г
Туры выходного дня– еженедельно 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!
Гостиница «Чегет» (эконом)
Расположение: в сосновом бору, на высоте 2100 м над уровнем моря ,у самого подножия г. Чегет,
рядом с нижней станцией канатно-кресельной дороги на г. Чегет,
в 1 км от пос. Терскол, в 3 км от комплекса канатных дорог «Эльбрус».
Минеральные источники Ачи-Суу - 600 м; Поляна нарзанов - 2 км; Из окон пансионата открываются
прекрасные виды на сосновый бор, поляну Чегет, ледники Терскол, Когутай.
Размещение: Расчетный час 12.00, заселение 14.00
8-ми этажный корпус, оборудованный лифтом. Вместимость составляет 289 мест:
1-но, 2-х местный номер с удобствами на блок (1 +2). Номера находятся на 1, 2, 8 этажах;
1-но, 2-х местный номер с удобствами на блок (1 +2) - улучшенный с ремонтом 5 этаж;
2-х, 3-х местный номер с удобствами на блок (2 + 3). Номера находятся на 3, 5, 6 этажах.
В номерах: балкон. Душ, туалет – на два номера. ТВ на прокат;
2-х местный 2-х комнатный номер. В номере: душ, туалет, ТВ, холодильник, электрочайник, балкон. Расположены на 4, 7 этажах.
Питание: 2-х разовое комплексное (завтраки включены, стоимость ужина 300 руб /сутки,)
К услугам отдыхающих: столовая, ресторан, бар, банкетный зал на 30, 100, 250 мест, кафетерий, кинозал (конференц-зал) на 350 мест, бизнес
центр., Оборудование: экраны, оргтехника, компьютеры с выходом в Интернет., фото-центр "Кодак"
дискотека, библиотека, сейф, сауна, бильярд, лифт, автостоянка. Спорт: теннисный корт, баскетбольная, волейбольная площадки,
лыжехранилище, прокат горнолыжного снаряжения. обзорные экскурсии, радиальные походы.
Пансионат "Чегет" давно прослыл центром ночной жизни ущелья - легендарный бар Deep Purple и набирающий обороты Чегебар скрасят
вечер любителям неопосредованного общения под зажигательные ритмы.
Расчетный час 12.00.
Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :

Автобусный
тур

январь - февраль
март - апрель
2019

общая
длительность
тура
/выезд – приезд/
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

Проживание
в номере
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

Дни на
отдых
дней/
ночей

3/2

с удобствами

2-х м, 2-х ком

на 2 номера в блоке

улучшенный

2-х +3-х м
эконом

1 м + 2-х м
стандарт

1 м + 2-х м
улучшен.
5 этаж

5500

5900

6700

6900

5300

осн. место

доп.
место

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

5500

5900

6700

6900

5300

01.05 - 05.05.19
08.05 - 12.05.19

02.05 - 04.05.19
09.05 - 11.05.19

3/2

5500

5900

6700

6700

5100

Дети до 3 лет – проживание с родителями бесплатно

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/Волгоград – п. Чегет – Волгоград/Волжский, транспортная
страховка от НС в пути, проживание 2 суток , питание – завтраки, трансфер до поляны Азау (предоставляет гостиница).
Отправление в четверг: из Волжского:
из Волгограда:

18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 ( кафе Гаштет)
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.

