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зима – весна 2019

Туры выходного дня в

Приэльбрусье

из Волгограда и Волжского с 1998 г

На выходные – еженедельные туры 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!
пос. Терскол,

пансионат «ВОЛЬФРАМ»

Расположение Отель «Вольфрам» расположен в глубине Баксанского ущелья у подножия седого двуглавого
Эльбруса, в центре пос. Терскол. До подъемников Эльбруса– 2 км, Чегета – 1,5 км, доставка осуществляется автотранспортом отеля.
Восьмиэтажное здание пансионата может вместить 100 человек. Для удобства передвижения есть лифт. Контингент отдыхающих зависит от
сезона. Зимой - горнолыжники, сноубордисты, райдеры. Летом - альпинисты (из разных стран мира). Круглый год – туристы, отдыхающие
семьями, компаниями, люди разного возраста.
Размещение: номера категорий «Стандарт», «Полулюкс». В каждом номере: кровати, холодильник, телевизор, лоджия, с которой открывается
вид на Чегет и Эльбрус.
В «Стандарте»: две односпальные кровати, санузел с душем, два кресла, телевизор, балкон. В «Полулюксе»: две односпальные кровати,
мягкая мебель (два кресла и диван), телевизор, холодильник, сервант, зеркало, туалетный столик, санузел с душем и балкон.
Питание: в столовой 2-х разовое: завтрак и+ужин-600 руб. /день. А также в кафе пансионата и многочисленных кафе, ресторанах и
шашлычных курорта.
На склонах и у подножия гор Чегет и Эльбрус много кафе.
К услугам отдыхающих: ресторан, кафетерий, бар , магазин «Сувениры», медпункт, междугородний телефон, видеосалон, зал для прессконференций, бильярд (200 руб./час) ,н/теннис - 150 руб./час., шахматы - 50 руб., нарды - 200 руб. Для любителей попариться есть сауна и три
контрастных бассейна (сеанс 2 ч) - 1000 руб., массаж от 150 руб., лыжехранилище, пункт проката лыж, сноубордов, прокат горнолыжного
снаряжения - от 300 руб/день, услуги инструктора по г/лыжам, сноуборду (от 300 руб./час), прокат спортинвентаря, русская баня на дровах,
катание на лошадях (цены ориентировочные).

Стоимость тура на 1 человека ( руб.) :

Расчетный час 12-00

Автобусный тур
выходного дня

январь 2019

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

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

Дни на
отдых
дней/
ночей

Стандарт
2-х мест

п/люкс

размещ

основное
место

Доп.место
до 9 лет

1 местное

3/2

5100

6900

5900

4600

3/2

5700

7900

6700

5510

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

5700

7900

6700

5510

01.05 - 05.05.19
08.05 - 12.05.19

02.05 - 04.05.19
09.05 - 11.05.19

3/2

5700

7900

6700

5510

В стоимость тура входит: проживание,
проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград – Приэльбрусье –Волгоград/Волжский,
транспортная страховка от НС в пути, трансфер до подъемников Эльбуса и Чегета.
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.

