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Автобусные туры в

Приэльбрусье

из Волгограда и Волжского с 1998 г
Туры выходного– 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!

отель «Снежный барс» п. Чегет
Расположение: Отель "Снежный Барс" расположен в живописном уголке Приэльбрусья в 100 метрах от подъемника "Чегет", недалеко от
поляны Чегет в лесной зоне. С окон отеля открывается великолепный вид на горные вершины Эльбруса, Чегета, Донгуз-Оруна, Накры, Когутай,
Баксанскую долину..Отель «Снежный Барс» начал функционировать с 28.12.2009 года представляет собой семиэтажный комплекс, имеет
автономное отопление, энерго- и водоснабжение, своя скважина независимая от других отелей, генератор, круглосуточную подачу горячей
воды, видеонаблюдение, два скоростных лифта, интернет Wi-Fi,
Вы можете воспользоваться услугами проката горнолыжного снаряжения, а также сушки лыж и сноубордов.
Размещение: 2 -7 этажных корпуса. На каждом этаже по 19 стандартных номеров с удобствами и один полулюкс.
Есть номера с балконами и без балконов. На верхних этажах великолепный вид на горы и сосновый бор.
• Стандарт 2-мест - Две односпальные или одна двуспальная кровать, с/у с душевой кабиной, балкон/без балкона, доп. место еврораскладушка.
Питание: завтрак шведский стол включен в стоимость тура.
За дополнительную плату в уютном ресторане: (для корпоративов): обед - 500 руб.; ужин - 500 руб.
А вечером вы можете провести в ресторане отеля романтический ужин, организовать торжественный ужин, или приятно провести время в
кругу семьи.
По желанию гостя возможен заказ еды в номер. При желании отдыхающие могут самостоятельно приготовить шашлык, воспользовавшись
мангалами.
В баре отеля можно хорошо отдохнуть за чашечкой ароматного кофе .

К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения, ресторан (можно заказать блюда в номер), бар, бильярд,
массажный кабинет, пункт оплаты сотовой связи, аптека, банкомат. охраняемая автостоянка, организация индивидуальной
охраны гостя. Отель «Снежный Барс» предлагает обширные программы пешеходных и транспортных экскурсий.
Расчетный час Время заезда -14:00; Время выезда 12:00;

Стоимость тура на 1 человека ( руб.) :

Автобусный
тур
январь-

февраль март апрель 2019

общая длительность
тура
/выезд – приезд/
10.01- 14.01.19
24.01- 28.01.19
07.02-11.02.19
28.02- 04.03.19
21.03- 25.03.19
04.04- 08.04.19

17.01- 21.01.19
31.01- 04.02.19
14.02-18.02.19
14.03- 18.03.19
28.03- 01.04.19
11.04- 15.04.19

Дни на
отдых
дней/
ночей

3/2

1 корпус

2 корпус (новый)
2-х местный номер

номер стандарт

доп.
место

2-х мест

3-х мест

1 мест

стандарт

стандарт
Люкс

во всех
категориях

6900

6900

10300

7500

9400

6200

10900

8200

9800

7500

Праздничные туры - поездка на термальные источники – в подарок
на 23 февраля
на 8 марта

21.02- 25.02.19

07.03- 11.03.19

3/2

7100

7100

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волгоград – п.Чегет- Волгоград, транспортная страховка от НС в

пути, проживание, питание – завтрак- шведский стол, WI-FI.
Отправление в четверг: из Волжского: 18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 ( кафе Гаштет)
из Волгограда: 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.

