
 

 

                                

                               

 
  

 

Зима-весна 2019 г  

       Приэльбрусье 

      Автобусом из Волгограда и Волжского с  1998 г    

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!    
 

                           Поляна Чегет      Гостиница «Семерка» 
Расположение. Гостиница «Семѐрка» считается лучшей гостиницей Приэльбрусья, расположена 

на поляне Чегет, в 100 метрах от канатной дороги, полностью автономна и перебоев с горячей 

водой и светом никогда не возникает. Имеется пригостиничное лыжехранилище, чтобы посушить 

ботинки и оставить лыжи. Также Есть своѐ кафе и столовая, где гостей наркормят вкусным 

завтраком и ужином. Вечером можно расслабиться и поиграть в бильярд.  

Размещение:   

2-х, 3-х местный номер «Стандарт». В номере: современная мебель-две/три раздельные 

кровати, тумбочки, стол, стул, шкаф, телевизор, холодильник, вешалка, балкон с видом на 

сосновый бор и снежные вершины. Санузел: туалет, ванна с душем,  банные принадлежности. 

2-х. местный номер «Полулюкс» (1 доп.место-диван). В номере: двуспальная или две раздельные кровати, тумбочки, мягкая 

мебель, журнальный столик, шкаф-купе, телевизор, холодильник, чайник, мини-бар, стол, стулья, трюмо, вешалка. Санузел: туалет, 

душевая кабина, банные принадлежности, фен, тапочки. 

3-х. местный номер «Люкс» (1 доп. место-диван). В номере:  три раздельные кровати, тумбочки, стол, стулья, шкаф, вешалка, 

трюмо, мягкая мебель, телевизор, холодильник, чайник, мини-бар. Балкон с видом на гору Чегет.  Санузел: туалет, душевая кабина, 

банные принадлежности, тапочки. 

Питание. Есть свое кафе и столовая, где гостей накормят вкусным завтраком и ужином. Стоимость завтрака 400 р. 

Услуги., бильярд, лыжехранилище, WI-FI в номерах.  

Расчётный час: Заселение в 14.00 Выселение в 12.00 

                                                                                                                       Стоимость тура на  1 человека. ( руб.)    

В стоимость тура включено:  
проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п.Чегет -  Волгоград/Волжский, проживание, Wi-Fi в номерах, 
лыжехранилище с сушкой ботинок, транспортная  страховка от НС.  
 
 
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. 

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 
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общая длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

Стандарт 

2-х м 

Стандарт 

3-х м 

п/ 
люкс 
 2-х м  

 

3-х м 
люкс 

 
 

2-х 
комн 
люкс 
2-х м 

доп. м 
взросл. 
п/люкс 
/люксе 

доп. м 
дети 
 3-10 

лет 

январь, февраль  
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 

пятница-
воскресенье 3/2 5600 5100 6100 6500 7800 

4700/ 
5500 

3900 

февраль - март  
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 

пятница-
воскресенье 3/2 6100 5700 6700 7200 8300 

4900/ 
5900 3900 

Праздничные туры -  поездка на термальные источники – в подарок  

на 23 февраля  
на 8 марта   

 21.02 - 25.02.19 
 07.03 - 11.03.19   

 22.02- 24.02.19 
  08.03 - 10.03.19   3/2 6300 5900 6900 7400 8300 

4900/ 
5900 4100 

на 1 мая 
на 9 мая  

 01.05 - 05.05.19 
 08.05 - 12.05.19   

 02.05 - 04.05.19 
 09.05 - 11.05.19   3/2 5800 5400 6300 6300 7500 

4900/ 
5300 4100 
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