
  

                                                                                                                              
                                                                                                                                    

 Зима-весна 2020 г  

Приэльбрусье 

      Автобусом из Волгограда и Волжского с  1998 г    
 

   
 

 Туры выходного дня – на 3 дня/2ночи еженедельно с четверга по понедельник 

          &   Праздничные туры  -  поездка  на термальные источники  в подарок! 
 

на 23 февраля (21.02-25.02.20)    на 8 марта (06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20)               
      

                 Поляна Чегет,    отель «Лагуна»      

Расположение: Отель «Лагуна» - новый комфортабельный отель в Приэльбрусье 
(Кабардино-Балкария) расположен  на высоте 2100 м над уровнем моря в сосновом бору на 
поляне Чегет, в 200 м от подъемников Чегета. 
Размещение:  К услугам отдыхающих 23 уютных номера различной категории: 
 16 номеров категории стандарт, 2  п/люкса и 5 номеров класса «Люкс» (общая наполняемость 
– 53 чел). 
Стандарт: 1 –комнатный номер с балконом. 
В номере: две 1,5 спальные кровати (в некоторых номерах раскладной диван), телевизор, спутниковое ТВ, шкаф, набор 
необходимой посуды, чайник, телефон.  
В ванной комнате: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности. (16 номеров) 
П/Люкс : 1 – комнатный номер с балконом, который поделен на жилую зону и прихожую.  
В номере: две 1,5- спальные раздельные кровати или одна 2-спальная, телевизор, спутниковое ТВ, шкаф, набор необходимой 
посуды, чайник, телефон. В ванной комнате: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности. (2 номера) 
Люкс: 2-х комнатный номер с балконом, который имеет спальню и гостиную. В спальне стоит 2-х спальная кровать, шкаф,  
зеркало с туалетным столиком. В гостиной большой раскладной диван + раскладное кресло, горка, телевизор с 40 каналами, 
 набор необходимой посуды, чайник, телефон. В ванной комнате: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности. (5 номеров) 
Питание: По желанию гостей можно включить в стоимость завтрак ШВ.СТ -300 руб. Ужин/обед (комплексный, из 3 блюд) – 600 
руб. с чел. 
 Услуги и инфраструктура отеля: К услугам  гостей отеля кафе в холле, Wi-Fi, сауна – 1500 руб./ час, бильярд 500 руб.,  
аренда Мангала  - 1500р. охраняемая бесплатная автостоянка, лыжехранилище, прачечная, трансфер, прокат лыжного 
снаряжения, экскурсии. 
 

Расчетный час  12.00,  заселение 14.00                       Стоимость тура на 1 чел ( руб.)  

 

 Дети до 3 лет  без предоставления койко-места и питания- бесплатно. Дети до 12 лет – скидка 300р. 

В стоимость тура  включено:  проживание, питание -  завтрак шведский стол ( в зимний сезон) 
проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Чегет – Волгоград/Волжский,  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 
 тура 

/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдыхе 
дней/ 
ночей 

2-х  м 
стандарт 

полу /Люкс 
1-х комн 2-х местный 

Люкс 
2-х комн 2-х местн. 

осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

доп. место 
взр. реб. взр. реб. 

январь  
февраль  март 

2020 

09.01- 13.01.20    
 16.01- 20.01.20 

23.01- 27.01.20     
30.01- 03.02.20 

06.02- 10.02.20      
13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20     

12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20     

26.03- 30.03.20 

10.01- 12.01.20    
17.01- 19.01.20 

24.01- 26.01.20     
29.01- 02.02.20 

07.02- 09.02.20     
 14.02- 18.02.20 
28.02- 03.03.20     

13.03- 15.03.20 
20.03- 22.03.20     

27.03- 29.03.20 

3/2 7500 8500 5500 4600 9800 5500 4600 

на 23 февраля  
на 8 марта   

21.02- 25.02.20 

06.03- 10.03.20 

22.02- 24.02.20 

07.03- 09.03.20 
3/2 7500 8500 5500 4600 9800 5500 4600 

майские 
праздники 

30.04- 04.05.20 

08.05- 12.05.20 

01.05- 03.05.20 

09.05- 11.05.20 
3/2 6500 6900 4900 4200 7900 4900 4200 

на День России 11.06 - 15.06.20   12.06 - 14.06.20 3/2 6500 6900 4900 4200 7900 4900 4200 

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

