ТК « Экзотик

тур »

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

www.ekzotik-tour.ru

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru

Туры выходного дня в Приэльбрусье 2023 г
(с четверга по понедельник) на 3 дн. /2 ночи
из Волгограда и Волжского

Пансионат

«Эльбрус»***

рекомендуем!

http://www.elbrus-tours.ru/

Расположение: Пансионат «Эльбрус»*** (три звезды) расположен в живописном Баксанском ущелье,
на высоте 1800 м.н.у.м.), Одновременно может принять 300 отдыхающих. Два корпуса четырехэтажных
объединены переходом, два коттеджа(в каждом есть своя сауна) включают еще и ряд инфраструктур:
кальян-бар(оформленный в восточном стиле), диско-бар, ресторан(оформленный в классическом стиле,
в котором мы можем предложить блюда традиционной национальной кухни Кабардино-Балкарии)
,сауна, бильярд, прокат лыжного снаряжения, прокат коньков и сноубордов, санок, сушилка для обуви,
прачечная.
В 50 метрах от корпуса расположен склон для катания с бугельной трассой, освещаемый ночью для
ночного катания. На территории пансионата имеется нарзанный источник. Поблизости с пансионатом
расположен Музей им.В.С.Высоцкого.
На территории расположен информационно-спортивный комплекс, включающий в себя конференц - зал на 120 мест, зал заседаний с круглым
столом на 25-40 мест, большой спортзал с трибунами для проведения соревнований по волейболу, баскетболу и т.д.
Пансионат целиком и полностью устроен для семейного отдыха и отдыха детей.
опытные инструктора проведут по разнообразным маршрутам в живописные ущелья Приэльбрусья, устроят многодневные походы, и
джип-туры по достопримечательностям Кабардино-Балкарии. подготовят на восхождение на Эльбрус.
Пансионат оснащен системой WI-FI, охватывающий всю территорию.
Размещение: Корпус№ 1 ***( категория 3 звезды )
2-х местный стандарт (16) -1-но комнатный номер с одной широкой двуспальной (4) или с двумя раздельными кроватями (12). Санузел
оборудован душевой кабиной. 3-х, 4-х местный стандарт - 1-но комнатный номер с раздельными кроватями. Санузел с душевой кабиной.
Все номера пансионата Эльбрус оборудованы мини-барами, спутниковым ТV, телефоном, феном.
Корпус № 2*** 1, 2-х местные номера на мансарде, категория 1 корпуса. ( 3***) и 2-х,3-х местные стандартные 1-комнатные номера,
2-местные 2-комнатные номера. Во всех номерах– с/у с душем, телевизор.
Питание: в ресторане пансионата рассчитанного на 100 мест - завтраки и ужины по системе «шведский стол», входящие в стоимость .
Услуги: ресторан с баром ( кавказско-европейская кухня), кальянный бар, кафетерий и сувенирный магазин в холле, бильярдная ( русский стол),
сауна с бассейном, терминал оплаты сотовой связи. В 50 метрах от корпуса расположен склон для катания с бугельной трассой, освещаемый
ночью для ночного катания. Организуются как однодневные так и многодневные походы в горы, на горячие источники, к водопадам, озерам и
Расчетный час – 12.00
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2 корпус
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декабрь 2022
январь-2023
февраль 2023

март 2023
апрель 2023

15.12.22 - 19.12.22
22.12.22 - 26.12.22
12.01.23 - 16.01.23
19.01.23 - 23.01.23
26.01.23 - 30.01.23
02.02.23 - 06.02.23
09.02.23 - 13.02.23
16.02.23 - 20.02.23
23.02.23 - 27.02.23
02.03.23 - 06.03.23
09.03.23 - 13.03.23
16.03.23 - 20.03.23
23.03.23 - 27.03.23
30.03.23 - 03.04.23

3/2

9500

8900

10500

9900

11500

11500

10500

9900

3/2

10500

9900

11500

10500

11500

12500

11500

10500

06.04.23 –10.04.23

Детям до 3 лет – без предоставления койко- места в отеле – бесплатно, оплачивается место в автобусе – 3500 руб.,
С 3 до 7 лет скидка 50% от стоимости проживания. Детям с 5-ти до 12 лет – скидка 300 руб.

В стоимость тура включено:
проезд автобусом Волжский / Волгоград – Приэльбрусье, панс. «Эльбрус»- Волгоград / Волжский, проживание,
2-х разовое питание (завтрак + ужин) – шведский стол,
трансфер до подъемников Чегета и Эльбруса (предоставляет пансионат).
страховка перевозчика от НС в пути.
Дополнительные услуги пансионата «Эльбрус»: 1 ресторан, 3 бара, 1 бильярдный зал, 3 сауны. Прокат горнолыжного снаряжения:
лыжи, сноуборд, коньки. Однодневные и многодневные джип-туры по высокогорным ущельям (Чегемские водопады, Голубые озера, горячие лечебные источники Аушигер), сувенирный магазин, прачечная, горнолыжный учебный склон, обучение на горных лыжах. Детям до 3-х лет
бесплатно, до 8 лет 50%. Крытый спортивный комплекс.
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Эльбрус – легендарный курорт в Кабардино-Балкарии, работает с 70-х годов прошлого века. В 2016 году управляющая
компания Кавказ.РФ построила здесь самую высокогорную зону катания в стране – верхняя станция канатных дорог курорта
находится на отметке 3847 метров над уровнем моря. Всего гостям доступно 17 км трасс. Здесь самый продолжительный
горнолыжный сезон в стране – в среднем с конца ноября до начала июня. Традиционно на трассах курорта тренируются
горнолыжные сборные страны. Летом курорт привлекает любителей трекинга, альпинистов, восходителей.

Рекомендательная/примерная программа тура выходного дня –
3дня / 2 ночи в Приэльбрусье.
1 день (четверг)
 Выезд из Волжского в 18.00 от кафе Гаштет, Ленина, 50
 Выезд из Волгограда в 19.00 с площади Ленина, 19:15 от монастыря
 Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский),
Советский, Кировский, Красноармейский.
2 день (пятница)
 Приезд в Приэльбрусье утром.



Размещение в пансионате «Эльбрус».




Трансфер на поляну Чегет. Катание на лыжах, санках, сноубоде.
Для тех, кто не катает - Экскурсия-подъем по канатно-кресельной дороге
( за доп. плату 900 р, дети -450 р; до 7 лет, старше 70 лет – бесплатно)).
 Обед в одном из кафе на поляне Чегет ( за доп. плату)- национальная и европейская
кухня – вкусно по-домашнему и недорого
Посещение рынка вязаных изделий и сувенирных лавок.
 . Возвращение в гостиницу.
 Ужин.
 Свободное время. Посещение сауны, прогулки по сосновому бору.
3 день ( суббота )
 Завтрак.
 Трансфер на поляну Азау - подножие Величественного Эльбруса. Подъем на маятниковой канатной
дороге на гору Эльбрус (дополнительно оплачивается экскурсионный билет 1400 р взр, 900 детский до 13 лет)

Обед в кафе на п.Азау(за доп.плату).
Посещение рынка вязаных изделий и сувенирных лавок.
 Посещение поляны нарзанов. Возвращение в гостиницу.
 Ужин
 Свободное время. Сауна (за доп. плату). Прогулки по лесу.
4 день (воскресенье)
 Завтрак.
 Трансфер на поляну Чегет, п. Азау./Или прогулка в ущелье Адыл-Су, посещение музея им.
Высоцкого.
 Обед в кафе (за доп. плату).
 Посещение термальных источников ( по желанию группы).
 Отъезд в Волгоград в 16.00 -17.00
5 день ( понедельник) Прибытие в Волгоград рано утром.

Отдельно можно приобрести только билеты на проезд в автобусе:
в обе стороны - 5500 руб. с человека
в одну сторону - 3500 руб. с человека

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

8 (8442) 98-38-41, 50-58-98,
e-mail:

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

bus@ekzotik-tour.ru, 8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

СКИ-ПАССЫ И БИЛЕТЫ
АЗАУ – ГАРАБАШИ ВЗРОСЛЫЙ, ₽ / ДЕТСКИЙ, ₽
Туристический (1 подъем и 1 спуск)
1 400 / 900
Действует в течение одного дня с момента активации
1

Ски-пасс Промо 1 день
1 600 / 1050
Ски-пасс действует для катания на одной открытой трассе "Гарабаши Мир" с 19 ноября 2022 г. до открытия других трасс

Категории ски-пассов и билетов
Ски-пасс — билет с неограниченным числом проходов в течение дня. При передаче другому лицу аннулируется, стоимость не
возвращается.
Прогулочный билет — для одного подъема и одного спуска на канатных дорогах до 3847 м. При покупке онлайн билет можно
активировать в один любой день указанного периода.
Детский тариф — от 6 до 13 лет включительно. Для покупки нужно предъявить документ, подтверждающий возраст
(свидетельство о рождении / загранпаспорт ребенка или паспорт одного из родителей с отметкой в разделе «дети»). В случае
использования детского ски-пасса гостем 14 лет и старше действие ски-пасса аннулируется, стоимость не возвращается.
Обязательно при получении детского ски-пасса присутствие самого ребенка. В случае несоблюдения перечисленных условий
работник точек продаж услуг Курорта оставляет за собой право отказать в реализации услуг по приобретению детского скипасса.

ЛЬГОТЫ НА УСЛУГИ ПОДЪЕМНИКОВ

КАТЕГОРИЯ

ОСНОВАНИЕ

СКИДКА % 4

Члены многодетных
семей

Документ
удостоверяющий статус
многодетной семьи

20 %

Инвалиды II группы

Свидетельство об
инвалидности

20 %

Лица от 65 до 74 лет
включительно

Документ,
удостоверяющий
личность

40 %

Инвалиды I группы и
дети инвалиды до 18
лет
Лица от 75 лет и
старше

Свидетельство об
инвалидности

100 %

Документ,
удостоверяющий
личность

100 %

Дети до 5 лет
(включительно)

Свидетельство о
рождении/загранпаспорт
ребенка или паспорт
одного из родителей с
отметкой в разделе
«Дети», заверенной
печатью либо другой
документ, удостоверяющий
личность и возраст ребенка

100 %

ПРИМЕЧАНИЕ
Льготы действуют в отношении тарифов
продолжительностью не более 3 дней.
Покупка льготного ски-пасса возможна только в
кассе курорта.
При покупке льготных ски-пассов обязательно
присутствие лиц, имеющих право на пользование
льготами, и необходимо предъявить оригинал или
копию документа (основание для получения
льготы). Фотографирование и внесение на
основании заполненной покупателем формы
согласия на обработку персональных данных
физического лица (Ф.И.О., возраст) в ППС
(платежно-пропускную систему) обязательно при
наличии технической возможности.
В случае несоблюдения перечисленных условий
работник точек продаж услуг Курорта оставляет за
собой право отказать в реализации услуг по
приобретению льготного ски-пасса.
В случае передачи льготного (в том числе детского)
ски-пасса другому физическому лицу ски-пасс
блокируется без возврата его стоимости, льготный (в
том числе детский) тариф покупателю ски-пасса в
дальнейшем не предоставляется.

