
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

  

      ««ДДВВЕЕ    ЖЖЕЕММЧЧУУЖЖИИННЫЫ      ВВ      ККООРРООННЕЕ      ККААВВККААЗЗАА»» 
  

ЭЭККССККУУРРССИИООННННЫЫЕЕ    ААВВТТООББУУССННЫЫЕЕ    ТТУУРРЫЫ  
  

  

                                                                                              ННААЛЛЬЬЧЧИИКК    --  ППААРРКК--ККУУРРООРРТТ      ДДООЛЛИИННССКК  --                                                                ЧЧЕЕГГЕЕММССККИИЕЕ        ВВООДДООППААДДЫЫ  ––  

                                                                                                                                                                                                          ГГООЛЛУУББООЕЕ      ООЗЗЕЕРРОО  ––  ТТЕЕРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ          ИИССТТООЧЧННИИККИИ        ААУУШШИИГГЕЕРР    --          
                                                                                                                                                                                    ББААККССААННССККООЕЕ    УУЩЩЕЕЛЛЬЬЕЕ    --                                          ППРРИИЭЭЛЛЬЬББРРУУССЬЬЕЕ    ––  ППООЛЛЯЯННАА      ННААРРЗЗААННООВВ  

              
  

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

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 

Дополнительно  оплачиваются:  
Канатная дорога  в Нальчике 200 руб, на Чегете-около 600 руб.  на Азау 800 руб. 
Купание в термальном источнике 200 р. Питание  в кафе на маршрутах. 

 

Программа  тура 

1й день.  
28.04.17 

Выезд из Волгограда в 19.00 от поста ДПС у «Белого Аиста» - Центральный р-он. 
 Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский, Советский, 
Кировский, Красноармейский р-оны.           

 

2й день.  
29.04.17 

Прибытие в г. Долинск утром. Размещение в санатории. 
 Завтрак. Обзорная экскурсия по Нальчику - знакомство с городом, посещение парка курорта 

Долинск, подъем на канатной дороге на гору Малая Кизиловка. Здесь расположен оригинальный 

ресторан, сделанный в виде головы богатыря с факелом в руке. Отсюда открывается красивейший вид 
на постепенно поднимающиеся до самого неба горные хребты. У подножия этих гор, в живописной 
долине, на высоте 555 м над уровнем моря, расположен курортный городок Долинск. Обед (за доп. 
плату). 

14.00 Выезд на экскурсию  в Черекское  ущелье на Голубое озеро - одно из самых 
таинственных  мест на Земле.  Словно «голубой сапфир», поражая своей чистотой и спокойствием, 
отражает красоту и величие окружающих его, гор .  А ещѐ, здесь отличный рыночек сувениров ручной 
работы, вязанных изделий из натуральной шерсти. И конечно, многочисленные кафе, порадуют Вас 
свежеиспечеными хычинами, шашлыком и другим вкусностями балкарской кухни. Далее, наш путь 
лежит к Аушигерским термальным, минеральным  источникам, купание в оборудованном бассейне. (за 
доп.плату 50-100 руб.)  (не забудьте купальники, тапочки, полотенце/халат). Возвращение в санаторий.  
Ужин.  Отдых.  

3й день.  
30.04.17 

Завтрак.  Выезд на Чегемские водопады — 
Чегемское ущелье – одно из самых красивых ущелий Кабардино-Балкарии. 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. Зимой водопады даже красивее, чем летом. Ледяные столбы и колонны замерзших 
струй и потоков воды, напоминающие гигантские витые свечи и сталактиты, спускаются к самой реке. 
Возможность перекусить в одном из недорогих местных кафе великолепным свежеприготовленным 
шашлыком или форелью. Возвращение в санаторий. 
 Ужин. Свободное время (бильярд, сауна, бассейн за доп. оплату). 

4й день. 
01.05.17 

 

Завтрак (08:00). Освобождение номеров.  
В 09:00 - Выезд в Приэльбрусье – жемчужину Северного Кавказа. Горный пейзаж  Баксанского   
ущелья  производит потрясающее впечатление. Неутомительная дорога  приведѐт нас к подножию 
Эльбруса.  Посетим поляну нарзанов. 
 На поляне Азау —  у Вас будет возможность подняться на канатной дороге, к самой ближайшее 
площадке, откуда начинают пешее  восхождение на Эльбрус, полюбоваться захватывающими дух, 
снежными вершинами, или  покататься, взяв на прокат санки,  лыжи, сноуборды и др. (прокат и 
подъемники за доплату). Здесь так-же большой выбор вязаных изделий и многочисленные кафе. 
Отъезд  в Волгоград ≈ 17:00 ч. 

5й день  
02.05.17  

Прибытие  в Волгоград   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/


 
  

  
ССААННААТТООРРИИЙЙ  ""ГГРРУУШШЕЕВВААЯЯ  РРООЩЩАА""    
ОООООО  ««ССААННААТТООРРИИЙЙ  ««ГГРРУУШШЕЕВВААЯЯ  РРООЩЩАА»»  ННААХХООДДИИТТССЯЯ  ВВ  ССААММООММ  ССЕЕРРДДЦЦЕЕ  ККААББААРРДДИИННОО--ББААЛЛККААРРИИИИ,,  ВВ  ДДООЛЛИИННССККЕЕ,,  ВВ    
ЖЖИИВВООППИИССННООЙЙ    ММЕЕССТТННООССТТИИ,,    ООККРРУУЖЖЕЕННННООЙЙ      ППООЛЛУУККООЛЛЬЬЦЦООММ    ГГООРР,,    
ММЯЯГГККИИЙЙ  ККЛЛИИММААТТ  ЭЭТТООГГОО  ККРРААЯЯ  ССППООССООББССТТВВУУЕЕТТ  ККООММФФООРРТТННООММУУ  ООТТДДЫЫХХУУ..    
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ  ССААННААТТООРРИИЯЯ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТ  ССООББООЙЙ  ППААРРКК  СС  ХХВВООЙЙННЫЫММИИ  ИИ  ЛЛИИССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ДДЕЕРРЕЕВВЬЬЯЯММИИ  ИИ  
ООТТККРРЫЫТТЫЫММИИ  ППЛЛООЩЩААДДККААММИИ..  ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ССААННААТТООРРИИЯЯ    РРААЗЗББИИТТЫЫ  ТТЕЕРРРРЕЕННККУУРРННЫЫЕЕ  ММААРРШШРРУУТТЫЫ    ДДЛЛЯЯ    
ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ    ППРРООГГУУЛЛООКК..    ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ    ББЛЛААГГООУУССТТРРООЕЕННАА  ИИ    ООЗЗЕЕЛЛЕЕННЕЕННАА  ((ААЛЛЛЛЕЕИИ,,    ЦЦВВЕЕТТННИИККИИ,,    ГГААЗЗООННЫЫ,,    
ККУУССТТААРРННИИКК))..    
ВВ  220000  ММЕЕТТРРААХХ  ООТТ  ССААННААТТООРРИИЯЯ  ППРРООТТЕЕККААЕЕТТ  РРЕЕККАА,,  ВВ  550000  ММ    РРААССППООЛЛООЖЖЕЕННОО  44  ООЗЗЕЕРРАА..  
  

  На время пребывания в санатории «Грушевая роща» отдыхающие размещаются  в современных 
благоустроенных номерах разной степени комфортности. Номера оборудованы всем необходимым, что 
требуется для уюта и спокойного отдыха, обустроены в соответствии с требованиями современного дизайна 
(удобная мягкая мебель, шкаф плательный, кровать, тумба прикроватная, стол, стул, телевизор, 
холодильник, отдельный санузел). 
  В санатории «Грушевая роща» имеются современный тренажерный зал,  футбольное, волейбольное и 
баскетбольное поля, два теннисных стола, большие шахматные столы, набор шашек, библиотека. В культурно-
развлекательном центре санатория находятся кафе-бар, бильярдный зал, сауна,  бассейн с минеральной водой.  
Имеется своя крытая сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. 
 
 
 

По вопросам подбора и бронирования автобусных туров в Долинск из Волгограда Вы можете обратиться: 
 

по тел.(8442) 25-03-25,   50-58-98,    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

