
 
                     

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                     

  Поляна   Иткол                       Коттедж «4 х 4»      
 

Расположение:  2-х этажный коттедж на 4 номера в стиле шале, расположен в Национальном 

парке «Приэльбрусье» в районе  тургостиницы «ИТКОЛ»  и отеля «Семь вершин», на высоте 
2000 метров над  уровнем моря, в великолепном сосновом бору. До комплекса канатных  
дорог Чегета 1 км и 5 км до Эльбруса. В 1,5 км от коттеджа находится поляна нарзанов с 
источниками минеральной воды, не уступающим по составу и воздействию на организм 
знаменитым кисловодским   источникам.  Рядом, на территории гостиницы «Иткол» работают 
два бара, сауна, в зимний период заливается каток, работает пункт проката горнолыжного инвентаря, коньков.   
 Размещение:      на 1-м этаже два 2-х местных номера с удобствами: 2-х спальная кровать, шкаф для одежды, 
                                зеркало, стол, стулья, совмещенный с/узел (туалет, душ) 
                                на 2-ом этаже два  3-х местных номера с удобствами: 2-х спальная кровать, кресло-кровать (для 3 гостя 
                                по цене основного места), шкаф для одежды, зеркало, стол, стулья, совмещенный с/узел (туалет, душ) 

                                Питание На 1-ом этаже столовая: кафе-бар с  камином, спутниковое ТV, холодильник.  
К услугам: В  тургостинице  Иткол", расположенной рядом: столовая, бар, ресторан, кафетерий,  мини кинотеатр,  караоке,  
сауна,  спортивная площадка, футбольное поле,  каток (зимой),   настольный теннис,   туркабинет,   медпункт, интернет, SKYPE,   

Прокат горнолыжного и туристического снаряжения.  Лыжехранилище, мастерская. 
                           

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

Дети до 5 лет – проживание с родителями бесплатно. Оплачивается место в  автобусе  2900 р,  Скидки детям до 12 лет: – 300 р.от стоимости тура. 
 

 

В стоимость тура  включено:  проезд  автобусом  Волгоград – пансионат «Иткол»– Волгоград, страховка от НС в пути, 

проживание, 2-х разовое питание (завтрак+ужин ) – при выборе тура с питанием - первая услуга – ужин, последняя услуга – 
завтрак, ежедневный трансфер до пологого учебного склона на Эльбрусе, до канатных дорог «Чегет» и «Эльбрус».  
 

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 
выходного  дня 

 
общая 

длительность 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х м, 3-х м 
 с удобствами  

1 местное 
размещение 

без питания с 2-х раз. 
питанием 

без 
питания 

с 2-х раз. 
питанием 

 

Выходного  дня 
декабрь 2016 

четверг -  
понедельник 

пятница -  
воскресенье 

 

3/2 5100 6300 6700 7900 

 

«Новогодний-2017» 
 

30.12.16 – 04.01.17 31.12.16 - 03.01.17 3/2 

                 Расчетный час   заселение/ выселение 12.00 
9400 11200 13500 15300 
*Расчетный час по приезду автобуса: заселение с 08.00 – 

выселение 17.00                                                   
11000 12900 16800 18600 

Рождественский-2017 04.01.17 – 08.01.17  05.01.17 - 07.01.17 3/2 

                 Расчетный час   заселение/ выселение 12.00 
7500 8700 10900 12100 
*Расчетный час по приезду автобуса: заселение с 08.00 – 

выселение 17.00                                                   
9400 11200 13500 15300 

  Выходного дня   

январь-февраль-март 
2017 

12.01 - 16.01.17 

19.01 - 23.01.17 
26.01- 30.01.17 
02.02 - 06.02.17 

09.02 - 13.02.17 
16.02 - 20.02.17 
22.02. – 26.02.17 

02.03 - 06.03.17 
09.03 - 13.03.17 
16.03 - 20.03.17 

23.03 - 27.03.17 

    пятница -  
воскресенье                                                                      3/2 5100 6300 6700 7900 

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


Дополнительно оплачиваются (по желанию):  канатные дороги  
прокат горнолыжного снаряжения, услуги  инструкторов, экскурсии. 
 
 

 

 

 

 

 

Информация по отдыху в Приэльбрусье  
В глубине Баксанской долины расположен национальный парк Приэльбрусье - сердце Кавказа. 
Приэльбрусье – это горнолыжный курорт на юге России, расположенный в районе КМВ, за 101 
километром трассы Баксан-Азау. Чуть не доезжая поселка Терскол, в сторону поляны Чегет от 
трассы отходит дорога длинной 1000 м. Куда и выходит выкат с горы Чегет. А в конце трассы, 

в 2,5 км выше поселка Терскол, расположена поляна Азау, на которую выходит выкат с 
Эльбруса. Гостиницы, пансионаты и отели расположены: ниже Терскола, в Терсколе, на 
Чегетской поляне и на поляне Азау.  
Катание на этом горнолыжном курорте России возможно на двух больших склонах 
– на Чегете и на Эльбрусе.  
Склоны Эльбруса отличаются широкими полями, длинными выкатами и большими 
возможностями для фрирайда.  
На Эльбрусе кататься предпочитают начинающие всех видов и полов, многосемейные 
лыжники, увешанные детьми или, что удивительно, но факт – отвязанные бордеры, уверенно 
бороздящие гору не только по трассе, но и справа-слева. 
 

Склоны Чегета гораздо круче, бугристей. Трассы Чегета считаются одними из самых сложных в 
России. Но! Те, кто любит скорость, кто уверенно держится на лыжах, кто просто хочет проверить себя «на слабо» не 
променяют Чегет ни на одну другую гору. И опять же, здесь тоже замечены группы обучающихся, правда – в основном 
лыжники. Так что – рекомендуем попробовать хоть раз скатиться и вам.  
Канатные дороги на Эльбрусе. 
На горе Эльбрус подъемники включают в себя 2 очереди новой канатной дороги гондольного типа, 2 очереди 
маятникового подъемника, одну канатно-кресельную дорогу и 2 бугеля.  Тем же, кто хочет забраться еще выше - до 
Приюта 11, придется воспользоваться ратраком 
Также, отдельно остановимся на бугельных подъемниках на Азау. Их два - на выкате Азау (системы "швабра"), второй (с 
крючком) - напротив гостиницы Балкария, через дорогу. На оба бугеля пускают только лыжников. Начинающим бордерам 
приходится подниматься пешком. На "швабру" маленьких детей пускают только с родителями - там сложноватый съезд от 
бугеля. А на "крючок" - в зависимости от веса ребенка. Легких малышей иногда по двое цепляют на один бугель - это если 
они уже продвинутые лыжники. 
На всех бугелях - и на Эльбрусе, и на Чегете, в сезон можно легко найти инструктора. Их можно легко узнать по специальному 
заламинированному бейджику с фотографией. 
 

Канатные дороги на Чегете. 
Подъемники на Чегете кресельные. Снизу на Чегете работают две кресельные канатные дороги. Основная – парнокресельная. Посадка 
осуществляется в правой части поляны, если стоять лицом к выкату. Однокресельный же подъемник расположен левее и выше в гору, за 
небольшими кафешечками.  
Одеваемся потеплее  - выше леса задувает, и поднимаемся на первый Чегет. За ним – второй. Второй Чегет - однокресельный. Ну и, бугельный 
Третий Чегет. Пологий и спокойный. Обращаем внимание – бугель на третьем Чегете частный, и в абонемент не входит. 
 

NEW ЗАЩИЩЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ СКЛОН, без которого немыслим ни один достойный горнолыжный курорт, 

появился в Приэльбрусье. "Saby Park" (Сабий парк) на Поляне Азау будет работать с 1 декабря 2016 г, а 
официальное открытие состоится 3 или 10 декабря. Кстати в день открытия вход на учебный склон обещает быть 

свободным. 

Двухслойное сетчатое ограждение будет отделять парк от летящих сверху «ломов», а 120-ти метровый ленточный  
подъемник, отдельные трассы для обучения детей и взрослых и лягушатник (площадка для самых первых шагов) 

обеспечивают безопасность для новичков на склонах Приэльбрусья.  
 

Есть небольшие, но разумные ограничения: дети до 14 лет допускаются только вместе с катающимися родителями или инструкторами и для всех 
обучающихся обязательны шлемы. 4-х часовые абонементы и абонемент в группу обучения с инструктором можно приобрести в здании канатной 
дороги. 
Кроме того, в Сабий парке на зимний сезон будет открыта игровая комната для детей от 4 до 12 лет. Для 8-12-летних наличие 
присмотра на горе не очень актуально, они гоняют порой наравне со взрослыми. А вот возможность отдать в добрые руки 4-7-летних малышей 
значительно расширяет катальные возможности родителей. 

Трансфер от пансионата «Иткол»  до учебного склона включен в стоимость тура. 

Отдых на курорте Приэльбрусье для начинающих горнолыжников, сноубордистов, и просто желающих провести  выходные 
активно – выходит экономичнее чем, к примеру, на  Домбае, где учебные склоны расположены на 5 очереди канатных дорог, 
где не обойтись без оплаты абонемента.  



 

Прокаты горнолыжного снаряжения расположены на полянах Чегет и Азау, а также в отелях. 

Аренда и проката спорт.экипировки (на примере пунктов проката "Бочка" и "Альпиндустрия"2016 г) 

горный инвентарь Стоимость 
(руб./день) 

Экипировка Стоимость 
(руб./день) 

Взрослый комплект (сноуборд / лыжи с палками, ботинки) 900/700 Маска горнолыжная 150 

Детский комплект -  (сноуборд / лыжи с палками , ботинки) 600 Перчатки флисовые/пуховые 100/150 

Ботинки сноубордические/сноуборд 300/400 Горнолыжные брюки 300 

                   Ботинки лыжные/лыжи  300/400 Шлем 250 

Санки 200 Горнолыжная куртка мембрана 300 
 

В праздничные дни действуют скидки - Татьянин день (25 января)  
и день Святого Валентина (14 февраля)  

Инвентарь предоставляется под залог личного удостоверения и/или депозита  

защита-куртка  250 

защита шорты/спины 150 /150 

Наколенники/налокотники 50/50 
 

Скидки: С четвертого дня аренды  25% 
При аренде более шести вещей на одного человека 15% 
Группам от 6 человек  20% .При аренде более двадцати вещей на группу до 6 человек  15% 
. Детям до 12 лет 20% 

Стоимость услуг  ПАО «Курорт Эльбрус» на 2016 г.                                                                                                                                                                            

Трансфер с пансионата «Иткол» до станции канатных дорог «Чегет», «Азау», до учебного склона включен в стоимость тура. 
 Зеленая трасса поляны Азау – возможность  
  
 

Мобильная связь 

Основными операторами сотовой связи в районе КБР являются: Билайн, Мегафон, МТС, ТЕЛЕ 2 
Преимущественно жители региона и гости курорта пользуются услугами связи компании Мегафона (Северный Кавказ), это связано со 
спецификой гористой местности, именно этот оператор предоставляет более качественную и бесперебойную связь. 
Но и другие мобильные операторы предлагают выгодные тарифы с которыми можно ознакомиться на сайтах операторов и выбрать для себя самое выгодное 
предложение. 

Банкоматы на территории Приэльбрусья 
В Приэльбрусье установлены несколько банкоматов, чаще всего гости пользуются услугами Сбербанка. Они расположены: 
"Сбербанк России" - банкомат адрес: 1)пос. Терскол, гостиничный комплекс "Эльбрусия".           работает - круглосуточно. 
                                                                         2) поляна Чегет, установлен в холле пансионата "Чегет"    работает - круглосуточно. 
 

Где поесть? 
 

Кавказская местная кухня в Приэльбрусье привлекает своим разнообразием блюд. На горнолыжном 
курорте Вы можете попробовать блюда национальной кухни. Вкуснейший сочный шашлык, рыба на 
костре, домашние сыры с пряностями и копченостями, хычины с мясом или сыром, картофелем и 
зеленью — это все можно попробовать в местных кафе поселка. 
Из напитков советуем айран (кисломолочный напиток), чаи из горных трав и ягод.  Местные 
рекомендуют пробовать хычины с айраном — просто пальчики оближешь! Для согрева, все-таки это 
зимний курорт, жители самостоятельно готовят и продают коньяк, вино, настойки. Различные 
согревающие напитки   дополняют общее впечатление о кавказском гостеприимстве!                           
 Рестораны и кафе расположены не только в курортных местах, но и при гостиничных комплексах. 
Жителям и гостям поселка не ограничивают вход в ресторан гостиничного комплекса, а наоборот всегда 
рады видеть!  
Питание в объектах размещения гостям предлагают в основном на базе завтраков или  двухразовое 
питание завтрак/ужин. 
Обеды, практически все кафе и рестораны курорта, готовы предоставить по обширному меню 
заведений.  
Многие горголыжники и  туристы предпочитают обедать на склонах, где можно передохнуть и насладиться напитками и местной едой. 
 
 

очередь 
канатных дорог 

ст. Азау - ст. Старый Кругозор - ст. Мир Азау - ст. Старый Кругозор - ст. Мир - ст. Гара-Баши 

 

Период действия 
19.02.2016 - 13.03.2016 11.01.2016 - 18.02.2016 

14.03.2016 - 29.12.2016 
19.02.2016 - 13.03.2016 11.01.2016 - 18.02.2016 

14.03.2016 - 29.12.2016 

Экскурсионный билет 
1 подъем         

800 800 1000 1000 

Полудневный (с 12:00) 1100 1000 1300 1200 

1 день 1700 1500 2000 1800 

2 дня 3300 2900 3900 3500 

3 дня 4900 4300 5800 5200 

Льготы: Дети от 6 до 13 включительно лет – 50 %,  лица старше 75 лет – 50 % 

Бесплатно билеты предоставляются:                                                
- детям до 6 лет в сопровождении родителей;   
-лицам старше 75 лет,  инвалидам I группы;  ветеранам Великой Отечественной Войны.  

 

Все льготы и скидки предоставляются только при наличии подтверждающих документов.   
 

   * При приобретении ски-пасса через терминал льготы не предоставляются. 

 Услуги ПАО «Курорт Эльбрус» можно оплатить с помощью банковских карт 
В кассах ОАО «Курорт Эльбрус» установлен платежный терминал банка «Русский стандарт». Теперь туристы и 
отдыхающие Приэльбрусья смогут приобрести абонемент на канатную дорогу по банковской карте. 
Платежный терминал принимает к оплате все виды платежных карт. Комиссия за оплату услуги не взимается. 



 

Каталог кафе и ресторанов Приэльбрусья 

 

поляна Азау 

 

Поляна Чегет 

 

Поселок Терскол 

 

Поселок Эльбрус 

«Альпина», кафе в отеле 
«Freeride», кафе  
«Логово», кафе в отеле 
«Эльтур», кафе в отеле 
"3 Сестры" кафе 
«Балкария», ресторан в отеле 

«Вертикаль», ресторан в отеле 

«Меридиан», кафе в отеле 
"Кавказская кухня" кафе 
«Джан-Туган» кафе 
"Камила" кафе 
«Погребок» кафе 
«Светлана» кафе 

«Аяз», кафе 
«Когутай», кафе 
«Накра», кафе в отеле 
"Капитан Питъ" 
«Deep Purple», диско-бар  
«ЖанТамАль», ресторан в отеле 

«Нарат», кафе 
«Кристалл-139», ресторан в 

отеле  

«Семёрка», кафе в отеле  
«Чегебар», диско-бар  
«Теремок», ресторан в отеле 
«Фарида», кафе  
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ», 
кафе 
«РАХАТ» кафе 

«LA TERRASSE», ресторан в отеле  

«Купол» (Черепашка), кафе 
«Байрамук», гриль-бар  
«Звезда Эльбруса», кафе в отеле 

«Метрополь», кафе 

 «У Друга», кафе 
«Сакля», кафе  
Поселок Адыл-Суу 
 «SKY Эльбрус», кальян-бар       
«Sky-Эльбрус», ресторан в отеле  
Поселок Тегенекли 
«Озон Ландхауз», ресторан в 

отеле Поселок Байдаево  
«Абиль Къала», ресторан отеля
  

  
 

На склоне Эльбрус  

«Cheeper Azau», кафе в 

отеле  

«Озай», закусочная  
«Мир», кафе-бар 

На склоне Чегет 

«Ай», кафе  
 

Досуг/ развлечения:   

В Приэльбрусье (посёлки: Тегенекли, Терскол, Эльбрус, поляна Чегет, поляна Азау) существует огромный выбор развлечений, 
конечно самым распространённым развлечением было и остаётся катание на лыжах, сноубордах, санях. Но здесь много 
других развлечений: рафтинг и джиппинг, конные прогулки, пейнтбол, Хели-скай, можно  прокатиться на снегоходе, горном 
велосипеде, посетить поляну нарзанов. Для любителей конькобежного променада заливаются ледовые катки. Один из них 
располагается около пансионата "Иткол", другой - у пансионата "Чегет". Кататься можно и в темное время суток, так как катки 
оборудованы освещением. Работает прокат коньков, есть точки продаж горячих напитков и закусок. На катках играет музыка. 
Также в обязательную программу зимнего отдыха в Приэльбрусье у туристов входит посещение сауны или бани, которые 
присутствуют во многих гостиницах и отелях. А так же всегда можно провести время за беседой в кафе или баре.  

Ночные клубы на поляне Чегет 

Для гостей которые любят танцевать, на курорте Приэльбрусье, работают ночные клубы. Есть диско клубы при объектах 
размещения, достаточно спуститься на первый этаж, а есть и отдельно стоящие заведения на  курортных полянах. Самым 
излюбленным местом в этом плане считается поляна Чегет. На территории поляны располагаются сразу 3 развлекательных 
заведения.  
 Ночной клуб «DEEP PURPLE» находится на первом этаже Гостиничного Комплекса "Чегет". 

Большое просторное помещение клуба имеет зону отдыха со столиками, зону барной стойки и зону 
танцпола. В меню клуба разнообразные коктейли, алкогольные напитки, закуски и основные блюда. 
Это культовое место, со своей особенной "горнолыжной" атмосферой. Здесь всегда можно встретить 
родственную душу, обговорить маршруты восхождения и места самых головокружительных спусков, 
поделиться опытом. Здесь всегда шумно, играет рок, идут трансляции видео с фрирайдом, а бар с 
напитками и дискотека работают до самого утра. Зажигательные танцы и море позитива обеспечены!  

Ночной клуб «КАПИТАН ПИТЪ» Находится на поляне Чегет. Современный стилизованный клуб рассчитан на вместимость порядка 200 

гостей. Ежедневно в программе тематические вечеринки, шоу, танцы под музыку от диджеев клуба, качественный звук и свет. Для отдыха 
можно расположиться как на барной стойке так и за столиком. В меню бара алкогольные коктейли, 
напитки, блюда кавказской кухни. Работает "КАПИТАН ПИТЪ" до 05.00. 

Ночной клуб «ЧЕГЕБАР» Находится на поляне Чегет. Ультрамодное заведение поселка!  
Интересный дизайн, хорошая музыка, высокая посещаемость среди гостей курорта. 

Ночные клубы в Приэльбрусье 

Танцевальный клуб «БАЛКАРИЯ» На поляне Азау располагается только один ночной клуб в 

"Балкария". Танцевальный клуб «БАЛКАРИЯ» не очень большой, всего до 50 человек 
вместительностью. Меню бара предлагает алкоголь, национальную кухню, десерты на любой вкус. Уютный диско-бар отеля "Балкария" рад 
предложить своим посетителям музыкальную коллекцию, готовую удовлетворить требования меломанов различных возрастов. Фоном на 
проекционном экране демонстрируются кадры супер райдов и прыжков. Здесь же можно поиграть в русский или американский бильярд.  

Караоке бары в Приэльбрусье 
Часто караоке или диско клубы располагаются непосредственно в объекте размещения. Посещать данные заведения могут не только гости 
проживающие в этом гостиничном комплексе, но и все желающие. 
В гостиничных комплексах «Антау» и «Меридиан» (поляна Азау), также в «Хижина Логово» - небольшое караоке, 
 в гостиничных комплексах «Звезда Эльбруса» и «Эльбруссия» (пос. Терскол), 
 в гостиничных комплексах «Озон Гранд» и «Озон Ландхауз» (пос. Тегенекли) - большое караоке, высококачественное оборудование, 
неограниченный перечь современных песен, профессиональный персонал — отдых на высшем уровне гарантирован! 
 
Непременным атрибутом всех гостиниц Приэльбрусья являются бильярдные. Есть как русский бильярд, так и американка. Хорошие 
бильярдные находятся в отелях "Поворот", "Легенда", "Чыран Азау", "Пик Европы", "Эльтур", в гостиницах сети "Ozon", пансионате 
"Эдельвейс".  
На Чегетской поляне есть множество сувенирных лавок с изделиями народных промыслов: традиционные валяные и вязаные шерстяные 
вещи, керамика, куклы в традиционных костюмах. Здесь же можно купить всевозможные соленья, копченья, сыры, сушёные травы, корешки, 
мёд и многое другое. 


