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зима –весна 2019 г

Автобусные туры в

Приэльбрусье

На выходные – еженедельные туры 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!
п. Азау.

отель Alpina

«

Отель « Альпина» - это современный четырехэтажный отель, как и многие отели Приэльбрусья гостиница
была введена в эксплуатацию в 2008 году и была построена в стиле альпийских домиков. Благодаря такому
экстерьеру отель Alpina превосходно вписывается в окружающий ландшафт.
Расположение: Отель «Альпина» находится в 100 метрах от поляны Азау, на высоте 2300 м над уровнем
моря, и в 150 м от подъемников горы Эльбрус.
Отель « Альпина» единовременно может вместить 85 человек, номерной фонд -т39 номеров.
Размещение: 2-х, 3-х местный «Эконом» (блочный). Блочные номера расположены на втором и третьем
этаже гостиницы в конце коридора .В номере две или три раздельные кровати. Есть возможность поставить
4-ю кровать. Санузел и душ расположены в коридоре (на 3-4 номера). Входы в санузел и в душ отдельные.
2-х местный Стандарт. (34 номера). В номере: двуспальная кровать или две раздельные кровати, тумбочки,
туалетный столик, вешалка для одежды, телевизор. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, санузел.
2-х местный 2-х комнатный Люкс. (4 номера).Спальная комната и гостиная.В спальной комнате:
двуспальная кровать, тумбочки, туалетный столик, шкаф для одежды, телевизор (спутниковое TV), вешалка
для одежды. В гостиной: мягкая мебель, журнальный столик. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, санузел, биде.
4-х местный 3-х комнатный Люкс. (1 номер). Две спальные комнаты и гостиная. В каждой спальной: двуспальная кровать, прикроватные
тумбочки, стол, большое зеркало, шкаф для одежды, телевизор (спутниковое телевидение). В гостиной: мягкий диван, журнальный столик,
стулья. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, биде, санузел.
Питание: В отеле «Альпина» ресторан, в котором гости могут попробовать блюда национальной и традиционной кухни.
Инфраструктура: Гостиница «Альпина» Приэльбрусье предлагает отдыхающим людям все необходимое для приятного
времяпрепровождения – ресторан на 80 мест с разнообразной европейской и кавказкой кухней, сауна ( до 8 чел), бильярд, ночной бар,
шашлычная ; массажный кабинет, пункт проката, сушка горнолыжного снаряжения; лыжехранилище, Wi-Fi; конференц-зал (70 мест) ,
организация индивидуальной охраны гостя (по желанию клиента); охраняемая автостоянка .
Расчетный час 12.00, заселение 14.00
2019 г

Стоимость тура на 1 человека ( руб.) :

Автобусный
тур
выходного дня
январь февраль
с 14 февраля -

март

апрель

общая длительность
тура
/выезд – приезд/

Проживание
в номере

Дни на
отдых
дней/
ночей

2-х, 3-х,
4-х м

2-х, 4-х
местный

2-х м
«Стандарт»

«Эконом

«Эконом»

(блочный)

МАНСАРДА

с
удобствами

станд
4-х м
3-х комн

Люкс
2-х м
2-х
комн

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

пятница воскресенье

3/2

5200

5500

5980

5980

7800

15.02 - 19.02.19
01.03 - 03.03.19
15.03 - 19.03.19
22.03 - 24.03.19
29.03 - 31.03.19

3/2

5500

5900

7300

7300

8800

04.04-08.04.19, 11.04-15.04.19

ПТ-ВС

3/2

5200

5500

5980

5980

7800

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

7300

7300

8800

01.05 - 05.05.19
08.05 - 12.05.19

02.05 - 04.05.19
09.05 - 11.05.19

3/2

5100

5400

5800

5800

6800

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/Волгоград – п.Азау - Волгоград/Волжский, транспортная

страховка от НС в пути, проживание, питание – завтрак комплексный , WI-FI, лыжехранилище.

