
      

                                                                                                                              

                                                                                                                                

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      
                          
        

            

Отель «Эльба»**** 
 Расположение: Современный  3-х этажный отель «Эльба» **** расположен в Национальном парке 

«Приэльбрусье» на высоте 1950 метров над уровнем моря у подножья южных склонов вершины 
Тегенекли-Баши. До комплекса канатных дорог Чегета 6 км и 9 км до Эльбруса. Отель  
расположен в удобном месте, неподалеку от поляны нарзанов. Расположение от 
каскадного водопада - 30 метров. Ежедневно вы можете воспользоваться трансфером 
для до поляны Чегет (приблизительное время  5-7 минут) , до поляны Азау 
(приблизительное время 8-10 минут) 
Размещение: В номерах различной категории 
 Стандарт: 2 односпальные кровати, шкаф для одежды, 2 комода для белья, 
2 тумбочки, тумба для обуви, телевизор, холодильник, с/узел с душевой кабиной. 
Полулюкс состоит из 2 комнат: спальни и гостиной. В спальне  мебель из стандартного 
номера. В гостиной: телевизор, холодильник, уголок мягкой мебели и журнальный 
столик. 
Люкс состоит из 2 комнат: спальни и гостиной. Мебель спальной комнаты изготовлена на заказ из натурального дерева - 2-
спальная кровать, 2 тумбочки, шкаф, комод. В гостиной мягкая мебель, журнальный столик и домашний кинотеатр.  
Питание:  На 1-ом этаже отеля расположены кафе-бар и обеденный зал.  

В отеле    Развитая инфраструктура: бар, сауна, бассейн, рыбалка, лыжехранилище. 

Ежедневно вы можете воспользоваться трансфером для до поляны Чегет (приблизительное время  5-7 минут), до поляны 
Азау (приблизительное время 8-10 минут) - за доп. плату. 
   Расчетный час 12.00                                           Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 
 

В стоимость тура  включено:  проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Чегет – Волгоград/Волжский, 
проживание,  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 
выходного  дня 

 
общая 

длительность 
/выезд – 
приезд/ 

   
Проживание  

в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

Стандарт п/люкс 
 2-х 

мест. 

люкс  
2-х мес 

2-х 
комн. 

доп. 
место 

 во всех 
категориях 

номеров 

2-х 
мест 

3-х 
мест 

1 м 

ноябрь16  
03.11-07.11.16, 10.11-14.11.16 

17.11-21.11.16,  24.11-28.11.16 

декабрь 16 
08.12-12.12.16,  01.12-05.12.16 

   15.12-19.12.16,   22.12-26.12.16 

четверг в 19.00- 
понедельник 
утром 

пятница-
воскресенье 3/2 4900 4700 6700 6000 7100 4550 

 январь 17 
 12.01-16.01.17,  19.01-23.01.17 

26.01-30.01.17,  

февраль  17 
02.02-06.02.17,   09.02-13.02.17,   
16.02-20.02.17,  22.02. – 26.02.17 

март 17 
 02.03-06.03.17 

09.03-13.03.17,   16.03-20.03.17, 
23.03-27.03.17 ,  30.03-03.04.17 

апрель 17 
06.04-10.04.17,  13.04-17.04.17 

четверг в 19.00- 
понедельник 
утром 

пятница-
воскресенье 3/2 4900 4700 6700 6000 7100 4550 

      майские праздники 27.04 -01.05.17 
05.05 -09.05.17 

28.04 -30.04.17, 
06.05 -08.05.17 3/2 5500 5200 7100 6500 7500 5100 

июньские праздники 08.06-12.06.17 09.06-11.06.17 3/2 5500 5200 7100 6500 7500 5100 
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