
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

  

ННААЛЛЬЬЧЧИИКК  --    ССЕЕВВЕЕРРННААЯЯ    ООССЕЕТТИИЯЯ  
ЭЭККССККУУРРССИИООННННЫЫЕЕ    ААВВТТООББУУССННЫЫЕЕ    ТТУУРРЫЫ  

  
  

 

Красивые горные пейзажи, интересные и неутомительные экскурсии  
                                        сделают ваш отдых полноценным и незабываемым! 

 

ППААРРКК--ККУУРРООРРТТ    ДДООЛЛИИННССКК    ––    ЧЧЕЕРРЕЕККССККООЕЕ    УУЩЩЕЕЛЛЬЬЕЕ  --  ГГООЛЛУУББООЕЕ    ООЗЗЕЕРРОО  --  ТТЕЕРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ      ИИССТТООЧЧННИИККИИ      ААУУШШИИГГЕЕРР--    
  ККУУРРТТААТТИИННССККООЕЕ      УУЩЩЕЕЛЛЬЬЕЕ    ((ССЕЕВВЕЕРРННААЯЯ    ООССЕЕТТИИЯЯ))--  ЧЧЕЕГГЕЕММССККИИЕЕ    ВВООДДООППААДДЫЫ    

    

ССААННААТТООРРИИЙЙ  ««ГГРРУУШШЕЕВВААЯЯ  РРООЩЩАА»»    РРААССППООЛЛООЖЖЕЕНН    ВВ    ССААММООММ  ССЕЕРРДДЦЦЕЕ    ККААББААРРДДИИННОО--ББААЛЛККААРРИИИИ,,    ВВ    
ДДООЛЛИИННССККЕЕ,,    ВВ    ЖЖИИВВООППИИССННООЙЙ    ММЕЕССТТННООССТТИИ,,    ООККРРУУЖЖЕЕННННООЙЙ      ППООЛЛУУККООЛЛЬЬЦЦООММ    ГГООРР,,    

ММЯЯГГККИИЙЙ  ККЛЛИИММААТТ  ЭЭТТООГГОО  ККРРААЯЯ  ССППООССООББССТТВВУУЕЕТТ  ККООММФФООРРТТННООММУУ  ООТТДДЫЫХХУУ..    
  ЧЧУУДДЕЕССННЫЫЙЙ    ППЕЕЙЙЗЗААЖЖ,,    ЧЧИИССТТЕЕЙЙШШИИЙЙ    ВВООЗЗДДУУХХ    ––    ВВООТТ    ЕЕГГОО    ГГЛЛААВВННЫЫЕЕ    ППРРЕЕИИММУУЩЩЕЕССТТВВАА..    

ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ        ССААННААТТООРРИИЯЯ        ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТ        ССООББООЙЙ        ППААРРКК      СС      ХХВВООЙЙННЫЫММИИ    ИИ    ЛЛИИССТТВВЕЕННННЫЫММИИ    ДДЕЕРРЕЕВВЬЬЯЯММИИ    ИИ      ООТТККРРЫЫТТЫЫММИИ      
ППЛЛООЩЩААДДККААММИИ..      ННАА      ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ          ССААННААТТООРРИИЯЯ        РРААЗЗББИИТТЫЫ      ТТЕЕРРРРЕЕННККУУРРННЫЫЕЕ      ММААРРШШРРУУТТЫЫ        ДДЛЛЯЯ    ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ    

ППРРООГГУУЛЛООКК..    ТТ  ЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ      ББЛЛААГГООУУССТТРРООЕЕННАА      ИИ    ООЗЗЕЕЛЛЕЕННЕЕННАА    ((ААЛЛЛЛЕЕИИ,,    ЦЦВВЕЕТТННИИККИИ,,    ГГААЗЗООННЫЫ,,    ККУУССТТААРРННИИКК))..    
ВВ  220000    ММЕЕТТРРААХХ      ООТТ    ССААННААТТООРРИИЯЯ        ППРРООТТЕЕККААЕЕТТ      РРЕЕККАА,,  ВВ  550000  ММ    РРААССППООЛЛООЖЖЕЕННОО  44      ООЗЗЕЕРРАА..  

  

Стоимость тура на 1 человека (руб.): 
  

Санаторий "ГРУШЕВАЯ РОЩА" 
г. Нальчик, курорт Долинск 

В  стоимость тура  включено: 
 Проезд  комфортабельным автобусом  
 Проживание в санатории  
 Питание  по программе (3 завтрака, 2 ужина)  
 Экскурсионная программа 
 Услуги гида - экскурсовода 
 Транспортная страховка.  

2-х м стандарт      ( с/узел Холодильник Телевизор) 

осн. м 1 местн. разм. Дети  3-15лет 

6400 7300 5300 

Дополн.ительно  оплачиваются:     Канатная дорога  в Нальчике 250 руб, на Чегете-около 600 руб.  на Азау 800 руб. 
                                                           Купание в термальном источнике 100 р. Питание  в кафе на маршрутах. 

  

Программа тура 

1 й день.  (28.04.17) Выезд из Волгограда 

2 й день.  Прибытие в г. Нальчик, размещение в  санатории «Грушевая  роща» в  курортной части  
города. Отдых.  Завтрак. Знакомство  с   городом,  посещение  парка  курорта Долинск, 
подъем на  канатной дороге   на  гору Малая   Кизиловка,  панорама   города.  
 Экскурсия  в Черекское  ущелье на Голубое озеро - одно из самых таинственных  мест 
на Земле. Купание в  термальном  Аушигерском  источнике  с   уникальным    составом   
воды и температурой  около   50 C.   
Ужин.  Отдых.   

3 й день.  Завтрак.  
 Выезд  на  экскурсию  в  Северную Осетию.  Мы  посетим  Куртатинское  ущелье -  
одно  из  живописнейших на Кавказе.  Ущелье образовалось в результате прорыва рекой   
Фиагдон  скальных  массивов.   Куртатинское   ущелье   богато  средневековыми    
достопримечательностями,  в   которых особое место  занимают  сооружения в   
виде   сторожевых  башен  и   наскальных  крепостей.    
В городе Даргавсе вы увидите одни из самых необычных захоронений на Северном 
Кавказе, (которых бегут мурашки по коже). Над родовыми склепами возвышается боевая 
башня Аликовых. Перед вами открывается шикарный вид на Кавказские горы. 
Остановка в православном храме в городе Алагире. Храм был расписан рукой Коста 
Хетагурова. Есть возможность поставить свечи, заказать обед . Рестораны  и  кафе   
предлагают    изумительные    осетинские     пироги,    которые    можно поесть, любуясь  видом   величественных  гор.).  
Возвращение в санаторий.   
Ужин. 

4 й день    
Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на Чегемские водопады, Прогулка  по    
ущелью.  Вы повстречаетесь   с    первозданной   дикой   природой.  В   узком   коридоре   
ущелья   с   бешеным  ревом  мчится  река Чегем.  Полюбуетесь  плачущими  
водопадами,  как  будто  скалы выдавливают  из  себя потоки слез. Возможность 
перекусить в одном из недорогих  кафе великолепным  шашлыком   или   форелью.  

По окончании экскурсии (прим. в15ч)- выезд   в Волгоград       

5 й день   (02.05.17)Прибытие  в Волгоград  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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

ННАА    ММААЙЙССККИИЕЕ      ППРРААЗЗДДННИИККИИ  
 27.04.17 - 01.05.17  
 28.04.17 - 02.05.17   
 05.05.17 - 09.05.17  

ННАА      ДДЕЕННЬЬ    РРООССССИИИИ    
 

  

 08.06-12.06.17 

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


 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

По вопросам подбора и бронирования автобусных туров  Вы можете обратиться: 
 

по тел.(8442)   50-58-98,   25-03-25,    98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98 
 

                                                 или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru  
  

 
 
 
 

!!!   Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий, без уменьшения 
общего объема и качества услуг.  

Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных 
органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог и 

т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие                            

mailto:mail@ekzotik-tour.ru

