
 

 

Туры выходного дня  в Приэльбрусье  
еженедельно с четверга по понедельник  2021-2022 

на 3 дня/2ночи 
 

          поляна Чегет,     отель «Снежный барс» 
  

Расположение: Отель находится на поляне Чегет, в непосредственной близости от подъемников, представляет собой семиэтажный 
комплекс с мансардным этажом и обладает большим номерным фондом. Для удобства гостей здание оборудовано лифтом. Из окон почти 
всех номеров открываются панорамные виды на горы и горнолыжные трассы.  
Удачное расположение отеля позволяет за 5 минут добраться до горнолыжной трассы Чегета – подъемники всего в 350 м. от отеля. 
Подняться можно до высоты в 3050 метров. Трассы Чегета оборудованы кресельными подъемниками, что не заставит вас долго ждать. 
 Горнолыжные трассы на склонах Эльбруса предназначены как для начинающих, так и для профессионалов. 
Несколько канатных дорог поднимут Вас на высоту свыше 3800 м над уровнем моря в зону вечных снегов. Ежегодно гостиницу посещают 
более 10000 туристов, среди которых победители российских и европейских соревнований. Со всего мира приезжают сюда люди для того, 
что бы покорить красавец Эльбрус и полюбоваться природой Приэльбрусья , отведать кавказской кухни и целебного нарзана. В любое 
время года в Приэльбрусье красиво и есть чем заняться. 
Размещение172 номера Два 7-этажных корпуса. 
 Корпус №1 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
3-местный стандарт (макс. 3+1 чел., 25 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, 
санузел). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
2-местный комфорт (макс. 2+1 чел., 18 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). Доп. 
место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
Корпус №2 (Новый) 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). 
Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
2-местный люкс (макс. 2+1 чел., 35 кв. м, телевизор, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка, может быть установлена без ограничения по возрасту (по запросу при бронировании). 
Питание: В  уютном ресторане –завтрак «шведский стол» включен в стоимость , ужин - 500 руб., можно также включить в путевку. 
 возможен заказ еды в номер. При желании отдыхающие могут самостоятельно приготовить шашлык, воспользовавшись мангалами. 
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения, услуги сушки лыж и сноубордов. ресторан (можно заказать блюда в номер), бар, 
бильярд, сауна – 1300 руб. /час, массажный кабинет, пункт оплаты сотовой связи, аптека, банкомат. Wi-Fi в общественных зонах, сейф на 
рецепци, охраняемая автостоянка. Отель «Снежный Барс» предлагает обширные программы пешеходных и транспортных экскурсий 
Расположение подъемника: в 150 м, г. Чегет – 150 метров от отеля, два кресельных подъемника 900, 1600 м, парно-кресельный 300 м, 
бугельные; г. Эльбрус – 6 км от отеля, два маятниковых подъемника 1500, 1750 м, кресельный 2000 м, бугельный около 500 м. 
 

Расчетный час Время заезда -14:00;  Время выезда 12:00;                                    Стоимость тура на  1 человека ( руб.) :                                                                             

Детям до 5 лет – без предоставления койко- места в отеле – бесплатно, оплачивается место в автобусе – 3500 руб.,  Детям с 5-ти до 12 лет – скидка 300 руб. 

В стоимость тура  включено:  проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Чегет – Волгоград/Волжский,   
                                                         проживание 2 суток, питание – 2 завтрака, 
                                                         транспортная страховка от НС в пути 
 

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 – рано утром. 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Автобусный 
тур 

 
общая 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

1 корпус  2 корпус  (новый) доп. 
место 
 во всех 

категориях 

эконом стандарт п/люкс стандарт  Люкс 

Хостел  2-х м 3-х м 1 м 2-х мест 2-х м 2-х м 

декабрь 2021 

02.12 - 06.12.21     
09.12 - 13.12.21 
16.12 - 20.12.21      
23.12 - 27.12.21 

3/2 5800 7500 7000 10500 8300 7500 8800 6400 

январь   
февраль март  

2022 

 13.01 - 17.01.22     
20.01 - 24.01.22 
27.01 - 31.01.22     
03.02 - 07.02.22 
10.02 - 14.02.22     
17.02- 21.02.22 
24.02 - 28.02.22     
10.03 - 14.03.22 
17.03 - 21.03.22     
24.03 - 28.03.22 

3/2 6800 8300 7800 12100 9600 8300 10300 6800 

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

