
  

 

          
           

Осень 2016 -зима 2017 г    

Автобусные туры  в  Приэльбрусье 

из Волгограда и Волжского  

       На выходные – еженедельные туры с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах 

                           &  Новый год  и Рождество 2017 г 
 

п. Терскол      Гостиница «Седьмой регион»  
Расположение: в поселке Терскол, справа от федеральной трассы.  
Расстояние до подъёмника: на Чегет — 1000 м, на Эльбрус — 3000 м. Гостиница открылась 
1 января 2009 года. За этот небольшой срок отель завоевал себе популярность среди 
любителей горнолыжного спорта. Новое здание, хороший ремонт, полная комплектация 
номеров, тепло помещений и радушие хозяев — все это каждый год привлекает сюда 
туристов.  
Размещение: Номерной фонд:  24 номера (от категории «Стандарт» до «Люкс»).  
2-х местный номер «Стандарт DBL» В номере: двуспальная кровать, телевизор, два кресла, 
шкаф для одежды. В ванной комнате: душ, санузел, раковина. 
2-х местный номер «Стандарт TWIN» В номере: две кровати, телевизор, кресло, шкаф для одежды. В ванной комнате: душ, 
санузел, раковина. 
Номер «Полулюкс» двухкомнатный. В спальне двуспальная кровать, телевизор, комод. В гостиной раскладывающийся угловой 
диван, телевизор, комод. В ванной комнате: душ, санузел, раковина. В отеле только один такой номер. 
Номер «Люкс» 3-х комнатный, 4-х местный. В номере три комнаты: две спальни и гостиная. 
 В каждой спальне: двуспальная кровать, зеркало, стол, шкаф для одежды, телевизор. В гостиной: угловой раскладывающийся 
диван, телевизор, стол. В ванной комнате: душ, санузел, раковина. 
Питание. Завтраки и ужины проходят в столовой на цокольном этаже гостиницы. При желании гости отеля могут заказать и обед. 
Инфраструктура и услуги: кафе; сауна; бильярд; настольный теннис; прокат снаряжения; лыжехранилище; 
сушилка для снаряжения; прачечная; автостоянка охраняемая; организация экскурсий во все ущелья Приэльбрусья, конные 
прогулки; круглосуточная охрана.                 

Расчетный час 12.00                                           Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 

 

В стоимость тура  включено:  проживание, 
                                                         Питание «ТВД»- завтрак,  Тур «Новогодний» - 2-х разовое ( завтрак+ужин) 
                                                         проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Чегет – Волгоград/Волжский,   
                                                         страховка от НС 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 

1 
местный 
Эконом  

Эконом  
TWN 
2-х м 

2-х м 
STD 

TWIN 

2-х м 
STD  

 TWIN+ 
DOUBLE 

3- х 
мест 
TRPL  

Полу 
люкс 
2-х м 

Выходного  дня 
ноябрь - 16 

 

четверг в  19.00 
понедельник утром 

пятница -  
воскресенье 

 

3/2 4300 4300 4300 4300 4100 6200 

декабрь - 16 
 

четверг в  19.00 
понедельник утром 

пятница -  
воскресенье 3/2 4200 4200 4800 5200 4800 6700 

 

«Новогодний» 
 

30.12.16 – 04.01.17 
31.12.16 - 
03.01.17 4/3 - 14700 14700 14700 14700 - 

 

Тур выходного  дня    
январь 2017   

12.01. - 16.01.17 
19.01. - 23.01.17 
26.01.-  30.01.17 

пятница-
воскресенье 

 
 

3/2 5100 5000 6000 6500 6000 8500 

Тур выходного дня 
февраль - март 2017 

 

четверг в 19.00-  
понедельник утром 

пятница-
воскресенье 3/2 5700 5200 6700 7200 6400 9200 

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

