
 

 

                                                                                                                              

                                                                                                      
 

ММААЙЙССККИИЕЕ    ППРРААЗЗДДННИИККИИ    
вв  ККИИССЛЛООВВООДДССККЕЕ  ии  ААРРХХЫЫЗЗЕЕ  

Экскурсионный автобусный тур из Волжского и Волгограда 
5 дней/4 ночи (3 дня/2 ночи в КМВ) 

  ««ККииссллооввооддсскк  ++  ММееддооввыыее  ввооддооппааддыы  ++  ААРРХХЫЫЗЗ»»  
++  ппооееззддккаа  ннаа  ттееррммааллььнныыее  ииссттооччннииккии  вв  ппооддаарроокк  

с 28 апреля по 02 мая 2017 г.  
Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Санаторий «Нарзан» 
(Курортный бульвар, ЦЕНТР!!!) 

Санаторий «им. Димитрова»  
Основной корпус на ул. Ленина 

2 категория 3 категория 2 категория 
Место в 2-мест Доп. 

место 
1-мест 

размещ 
Место в 2-местном Доп. 

место 
4-14 лет 

1-мест 
размещ 

Место в 2-местном Доп. 
место 

4-14 лет Взросл Реб до 14 Взросл Реб до 14 Взросл Реб до 14 

9990 9550 9050 12350 8400 8100 7455 9350 8900 8600 7500 
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом Волжский (Волгоград/Элиста) — Кисловодск — Волжский 
(Волгоград/Элиста), проживание в Кисловодске в номерах с удобствами 2й и 3й категории («средний ремонт» – санузел, душ, 
ТВ, холодильник), питание 3-разовое (3 завтрака; 2 обеда; 2 ужина), экскурсии по программе (обзорка по городу и по 
Кисловодскому парку, Медовые водопады, Замок Коварства и любви, Гора-кольцо, курорт АРХЫЗ), ПОДАРОК: Поездка на 
термальные источники «Суворовские купальни» (проезд включен, входной билет - 350 руб.  на все бассейны), услуги гида и 
экскурсовода 
Примечание: 3-местных номеров нет, 3й взрослый  в 2-местном на доп.месте по цене основного (в Димитрова 3й взрослый на 
доп.месте только после согласования с санаторием). Подселяем одиночек. 

Программа экскурсионного тура 
1 день Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 18:00, из Волгограда (пл. Ленина  в 19:00, 

Авангард в 20:00,  бульвар Энгельса в 20:30, Элиста в 23:30 (автовокзал) 

 

 

 

  

2 день 
 

Прибытие в Кисловодск. Завтрак. Размещение в номерах Свободное время. Обед. 
14:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Кисловодску (Свято-
Никольский собор, армянская церковь (видовая площадка), Кисловодская крепость 18-
19вв, Замок Коварства и любви).  Пешеходная по Кисловодскому парку 
(знаменитый Зеркальный пруд, речка Ольховка, через которую перекинут мостик 
«Дамский каприз», Каскадная лестница). Экскурсия заканчивается у Колоннады и 
Главной Нарзанной галереи (возможность попробовать несколько видов 
кисловодского нарзана) с выходом на Курортный бульвар. Свободное время. 
Самостоятельное возращение в гостиницу. Ужин.  

3 день 
 

Завтрак. 09:00. Автобусная экскурсия «Медовые водопады» + «Гора-кольцо» 
(поездка к искрящимся на солнце водопадам, не замерзающим зимой, а по пути 
дегустация и приобретение разновидностей горного меда и травяных чаев). Обед. 
15:00 ПОДАРОК: Поездка на термальные источники «Суворовские купальни» 
(проезд включен, входной билет - 350 руб.  на все бассейны, не забудьте взять с 
собой купальные принадлежности) Ужин.   

4 день 
 
 
 

Освобождение номеров до 07:30. Завтрак. Отправление на экскурсию на курорт 
АРХЫЗ. Наше знакомство с Архызом начнется с посещения древнего аланского 
городища (Магас). Вы окунетесь в древнейшую историю Архыза - узнаете о духовной 
жизни алан, увидите аланские захоронения дохристианского времени, 
древнехристианские храмы IХ века, которые относят к числу самых древних 
христианских памятников на территории России и попьете из Святого источника. 
После посещения городища, вы поднимитесь к наскальному изображению лику 
Христа, которое было найдено в 2000 году. Далее вы посетите новейший 
горнолыжный курорт «Архыз», который расположен в поселке Романтик. В 
завершении нашей экскурсии мы с вами поднимемся по канатной дороге, с которой 
откроется удивительный вид на заснеженные верхушки горных цепей. Свободное 
время для обеда. Отправление домой в 16:00 

5 день Прибытие в Волгоград/Волжский утром (по факту, ориентировочно 05:00-06:00). 

 
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  
 

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 
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