
  

 

          
           

Осень 2016 -зима 2017 г    

Автобусные туры  в  Приэльбрусье 

из Волгограда и Волжского  

        На выходные – еженедельные туры с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах      
&  Новый год  и Рождество 2017 г 

п     пос. Терскол- поляна Чегет       Отель «Теберда-Чегет»  
 

Расположение: отель Приэльбрусья «Теберда-Чегет» находится в центре соснового бора, у 
подножия г. Чегет. Расстояние до подъёмника: на Чегет — 100 м, на Эльбрус — 3000 м. 
Номерной фонд: 24 номера (Стандарт, Люкс, Студио). Инфраструктура: кафе, 
лыжехранилище, сушка, wi-fi (на каждом этаже), бесплатная автостоянка.  
Отель «Теберда-Чегет» находится в сосновом бору, Из его окон открывается великолепный 
вид на горные вершины, живописные склоны, массивные деревья. Отлично подходит для 
небольших компаний, семейного отдыха и для горнолыжников. Номера оснащены всеми 
удобствами.  
Размещение: 2-местный Стандарт. В номере: две раздельные или двуспальная кровати, 
журнальный столик, тумбочка, телевизор, шкаф, вешалка для верхней одежды. В ванной комнате: ванна, раковина, санузел, 
полотенца и косметический набор. 
Есть возможность установить дополнительную кровать. 
Люкс. Номер состоит из 2 комнат: спальня и гостиная. В номере: двуспальная кровать, диван, телевизор, журнальный столик, 
стулья. В ванной комнате: ванна, раковина, санузел, полотенца и косметический набор.  
Студио. Номер состоит из 3 комнат. В номере: двуспальная и две раздельных кровати, шкаф для одежды, тумбочка, телевизор, 
журнальный столик, мягкая мебель. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, санузел, полотенца и косметический набор 
Питание: При отеле уютное кафе, где можно заказать двухразовое питание — завтрак и ужин. После каждой лыжной прогулки 
снаряжение и экипировку можно высушить в специально отведенном для этого месте. 
Инфраструктура, услуги: wi-fi на всей территории отеля; кафе-бар; лыжехранилище и сушка (бесплатно); услуги инструктора и 
гида; организация экскурсий (Голубые озера, Горячие источники, Чегемские водопады, долина нарзанов, музей им.В.Высоцкого, 
восхождение на Эльбрус и т.д.); автостоянка (бесплатно); прачка; 
                 

Расчетный час 12.00                                           Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 

 

В стоимость тура  включено:  проживание, wi-fi, 
                                                      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 
 

 
общая длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 

дней/ 
ночей 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
Люкс 

Студио 
4-х 

3-х комн 

Выходного  дня 
ноябрь - декабрь16 

 

четверг в  19.00 
понедельник утром 

пятница -  
воскресенье 

 

3/2 4500 5950 4900 
 

«Новогодний» 
 

30.12.16 – 04.01.17 31.12.16 - 03.01.17 4/3 12250 - - 

«Рождественский» 04.01.17 – 08.01.17 05.01.17 - 07.01.17 3/2 9500 - - 
 

Тур выходного  дня    
январь 2017   

12.01. - 16.01.17 
19.01. - 23.01.17 
26.01.-  30.01.17 

пятница-воскресенье 
 
 

3/2 4900 - - 

Тур выходного дня февраль 
- март 2017 

 

четверг в 19.00-  
понедельник утром пятница-воскресенье 3/2 5950   

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

