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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 Азау, отель

«Эльтур»

Расположение: Отель «Эльтур» расположен на одной из самых живописных полян Приэльбрусья поляне Азау, буквально у подножия горы Эльбрус. Красота поляны покоряет с первого взгляда любителей отдыха в Приэльбрусье – вокруг
нависают заснеженные вершины, вечные ледники, скалы, на которых растут кустарники и сосны, водопады с чистой водой. Отель «Эльтур»
представляет собой пятиэтажное здание с развитой внутренней инфраструктурой и рассчитано на прием до 43 человек в комфортабельных
номерах.
Расстояние до подъёмников: канатная дорога гондольного типа на Эльбрус — 30 метров.
При отеле «Эльтур» работает кафе вместимостью до 60 человек.
Размещение: «2-х местный номер «Стандарт» ( 9 номеров): 2 односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, небольшой раскладной
диван (доп.место), журнальный столик, тумба под обувь, телевизор, в ванной комнате: душевая кабина (водный массаж спины и ног),
раковина, санузел, фен.
2-комнатный «Люкс» (4 номера): предполагает наличие двух основных мест и трех дополнительных. Имеется двуспальная кровать, тумбы,
столик, большой раскладной диван и большое раскладное кресло, шкаф, стол, телевизор со спутниковым ТВ. Санузел с душевой кабиной
(гидромассаж) и феном. Дополнительное место: раскладное кресло или диван. Уборка номеров – ежедневно.
Питание: По-меню, за дополнительную плату - круглосуточно работающее кафе (национальная кухня) . 10% скидка на питание
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения (08:00 — 20:00), лыжехранилище, сушка, бесплатный интернет Wi-Fi, бильярдная
комната с баром (русский бильярд), сауна , удобная парковка рядом с отелем, летние беседки, трансфер по Северному Кавказу, маршруты
активного отдыха (Приэльбрусье, Кабардино-Балкария), джип-туры, маршруты для семейных путешествий, фотограф и видеооператор.
Стоимость тура на 1 чел ( руб.)

Расчетный час 12.00, заселение 14.00

Автобусный
тур

январь- февраль
март - апрель
2019

общая
длительность
/выезд – приезд/
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
04.04- 08.04.19

Проживание
в номере

Дни на
отдых
дней/
ночей

2-х м
эконом

2-х м
стандарт
осн. м
доп. м

11.01- 13.01.19
18.01- 20.01.19
25.01- 27.01.19
01.02- 03.02.19
08.02-10.02.19
15.02-17.02.19
01.03- 03.03.19
15.03- 17.03.19
22.03- 24.03.19
29.03- 31.03.19
05.04- 07.04.19

3/2

7500

8100

3-х м

1 мест

стандарт

эконом

5700

6850

Люкс 2-х м
2-х комн
осн. м

доп. м

9500

9500

6500

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

7500

8100

5700

6850

9500

9500

6500

01.05 - 05.05.19
08.05 - 12.05.19

02.05 - 04.05.19
09.05 - 11.05.19

3/2

7500

8100

5700

6850

9500

9500

6500

Дети до 6 лет – проживание с родителями бесплатно.

В стоимость тура включено: проживание, WI-FI, сушилка, проезд автобусом Волгоград/Волжский – п. АзауВолгоград/Волжский, транспортная страховка от НС в пути.
Отправление в четверг: из Волжского:
из Волгограда:

18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 ( кафе Гаштет)
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.

