
       

 
 
 

                                                              

Туры выходного дня  в Приэльбрусье 2023 г 
(с четверга по понедельник) на 3 дн. /2 ночи  

    из Волгограда и Волжского 
 

Гостиница «Чегет» (эконом) 

Экономичный отель с разным уровнем размещения по категориям номеров, который находится в 50 
метрах от подъёмника на гору Чегет.  
Расположение: Пансионат "Чегет" расположен на живописной поляне, 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:  
8-ми этажный корпус, оборудованный лифтом. Вместимость составляет 289 мест:  
1-но, 2-х местный номер стандарт с удобствами на блок (1 +2). Номера находятся  на 1, 2, 8 этажах;  
(2+1)в блоке 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 комнатные 2-х местные номера с удобствами (4, 7 этаж) - гостиная (импортная мягкая мебель, стенка-шкаф для одежды), 
спальня (2 кровати, 2 тумбочки), ТВ, холодильник, чайник, ковролиновое покрытие на полу. Во всех номерах балконы. 
Питание: В стоимость путевок входит питание завтрак или завтрак + ужин ( комплексное). 
К услугам отдыхающих: Скибас: автобусы до г. Эльбрус (согласно расписанию). 
 столовая, ресторан, бар, банкетный зал на 30, 100, 250 мест,  кафетерий, прокат:ТВ, фото-центр «Футджи», междугородний 
телефон, медпункт, дискотека, киоск бытовых товаров, продуктовый и сувенирный магазины, аптека, сейф, сауна, бильярд, лифт, 
автостоянка. сауна, туркабинет, бильярд, теннисный корт, открытые баскетбольные волейбольные площадки, тир, кинозал, 
лыжехранилище, мастерская, прокат горнолыжного снаряжения. обзорные экскурсии, радиальные походы.  
Пансионат "Чегет" давно прослыл центром ночной жизни ущелья - легендарный бар Deep Purple и Чегебар скрасят вечер 
любителям общения под зажигательные ритмы.  
Расчетный час  12.00                             Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) :  

Дети до 3 лет – проживание с родителями бесплатно. Оплачивается место в  автобусе  5000 р,   Скидки детям до 12 лет: – 300 р. стоимости тура. 

В стоимость тура  включено:  проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Чегет – Волгоград/Волжский,   
                                                         проживание 2 суток, 
                                                         питание – 2 завтрака /или 2 завтрака, 2 ужина 
                                                         транспортная страховка от НС в пути. 
 
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 –6-7 утра. 
 
 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе: 

в обе стороны -  5500 руб. 
в одну сторону-  3500 руб. 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 
Автобусные туры 

выходного дня 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 
четверг –

понедельник 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

Номер с удобствами на блок 2-х комнатный 
Эконом/ 
хостел 

стандарт улучшеный с 

ремонтом 5 этаж 
2-х м стандарт 

2-х м, 3-х м 
 (2+3) 

1-м, 2-х м  

 (2+1)  

1-м, 2-х м  

 (2+1) 
Основн. 

место 
Доп. 

место 
завтрак Завтрак 

ужин 

завтрак Завтрак 

ужин 

завтрак Завтрак 

ужин 

завтрак завтрак  

декабрь 2022 
  

  15.12.22 - 19.12.22 
  22.12.22 - 26.12.22    

 

3д/2н 7700 8300 8900 9500 9900 10500 9900 7700 

 январь  2023  
12.01.23 - 16.01.23 
19.01.23 - 23.01.23 
26.01.23 - 30.01.23  

февраль 2023 
 

02.02.23 - 06.02.23 
09.02.23 - 13.02.23     
16.02.23 - 20.02.23 
23.02.23 - 27.02.23  

март 2023 

 02.03.23 - 06.03.23       
09.03.23 - 13.03.23 
16.03.23 - 20.03.23     
23.03.23 - 27.03.23     
30.03.23 - 03.04.23  

апрель 2023  06.04.23 –10.04.23     
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Номер в блоке стандарт (2+1)  

 Номер в блоке  эконом (2+3) 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер в блоке улучшенный с ремонтом (2+1) 

2-х местный 2-х комнатный  

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

                       пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

                        ( здание магазина «Пятерочка», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с 

павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

