
 

 

                                                                                                                              

       

ММААЙЙССККИИЕЕ  ппррааззддннииккии  
  вв  ККИИССЛЛООВВООДДССККЕЕ  ИИ  ДДООММББААЕЕ  

  ««ККИИССЛЛООВВООДДССКК++ГГООЛЛУУББЫЫЕЕ  ООЗЗЕЕРРАА++ААУУШШИИГГЕЕРР  ТТЕЕРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  
ИИССТТООЧЧННИИККИИ++ДДООММББААЙЙ++  ТТЕЕББЕЕРРДДИИННССККИИЙЙ  

ЗЗААППООВВЕЕДДННИИКК++ТТЕЕРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИССТТООЧЧННИИККИИ  ВВ  ЧЧЕЕРРККЕЕССССККЕЕ»»  
  

  
Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Гостиничный комплекс «Благодать» - находится в городе Кисловодске. Комплекс еще очень молод: он открылся в сентябре 
2011 года, но уже успел приобрести поклонников. Отель идеально подойдет для отпускников, командирововчных и просто 
туристов, желающих посмотреть старый город. К услугам гостей 36 номеров категории Стандарт и Люкс по приемлемым ценам. 
Отель находится через дорогу от остановки, так что вам не составит труда добраться в любую точку города и не придется 
тратиться на такси. Номерной фонд: 2-х местный номер стандарт - двуспальная или две односпальных кровати, шкаф, стол, 
стулья, прикроватные тумбочки, телевизор, холодильник. В ванной: душ, туалет, раковина. 

2-х местный номер 

основное место дополнительное место взр. дополнительно место реб. (10-14 лет) / реб. до 10 лет 

7900 7900 7600/7500 
 

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА 

1 день  
28.04.17 

Отправление: г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 18:00, г. Волгоград  (пл. Ленина, памятник 
Ленина) — 19:00, Кировский район Волгограда (Авангард) — 19:30, Красноармейский район Волгограда (Б-р 
Энгельса) — 20:00-20:30 

2 день  
29.04.17 

08:00-09:00 - Прибытие в Кисловодск. Встреча с экскурсоводом.  Автобусная экскурсия «Медовые водопады» + 
«Гора-кольцо»(дорога по ущелью реки Аликоновки приведет вас к искрящимся на солнце водопадам, не 
замерзающим зимой, а по пути попробуете/приобретете разновидности горного меда и травяных чаев).  
Обед.  Обзорная пешеходная экскурсия по Кисловодскому парку (от Кисловодской Крепости и Свято-
Никольского собора вы прогуляетесь с экскурсоводом по Кисловодскому курортному  парку (Зеркальный прудо, 
речка Ольховка, мостик «Дамский каприз», Каскадная лестница). Экскурсия заканчивается у Колоннады и 
Главной Нарзанной галереи (возможность попробовать несколько видов кисловодского нарзана) с выходом на 
Курортный бульвар. Прибытие в гостиницу «Благодать» . Размещение в номерах. Свободное время. Ужин.  

3 день  
30.04.17 

 

Завтрак.  10:00 - Автобусная экскурсия Экскурсия  Голубое озеро (это загадочное и очень красивое место, 
глубина озера 863 м., а постоянная температура 9 градусов. Необычайно прозрачная вода озера и изумрудный его 
цвет произведут непередаваемое впечатление),  с. Аушигер- термальные источники (купание). Вода источника 
относится к азотно-углекислым хлоридно-натриевым водам и имеет температуру +50.  Возвращение в Кисловодск. 
Ужин.  Свободное время. 

4 день  
01.05.17 

 

Завтрак. Освобождение номеров.09:00 - Отъезд в Домбай. Обзорная экскурсия по Домбаю. Удачное 
расположение хребта Мусса-Ачитара делает его лучшим в Карачаево-Черкесии обзорным пунктом, поэтому он 
весьма популярен среди туристов. А какая панорама открывается взору! Цепь Главного Кавказского хребта, 
Эльбрус, Военно-Сухумская дорога и мн. др. как на ладони, будто заглядывая с высоты в самое сердце Кавказа. 
Экскурсовод расскажет о каждой вершине и местной легенде с нею связанной. За доп плату подъем на канатной 
дороге 900р. В 15:00 Тебердинский биосферный заповедник -Экскурсия начинается посещением и 
природного музея Тебердинского заповедника. В  лесу за оградой спокойно живут и пасутся кавказские 
олени, косули, серны, кабаны. В клетках содержатся медведи, волки, рыси, лисицы и т.д. Гордостью 
заповедника является зубр - наиболее крупный из диких зверей Европы. На Кавказе последний зубр был 
убит в 1927 году. А в Тебердинском заповеднике его можно увидеть на расстоянии вытянутой руки. Всего 
же на территории заповедника обитает 43 вида млекопитающих, 170 видов птиц, произрастает 1260 видов 
растений.   Подарок-посещение термальных источников в Черкеске!!!. Отъезд домой в 17:00 

5 день  
02.05.17 

Прибытие: г. Волгоград  (пл. Ленина, памятник Ленина) — 06:00,  
г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 07:00 

 
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 
 

Экскурсионный автобусный тур 
на 5 дней/4 ночи  

из Волжского и Волгограда 

с 28 апреля по 02 мая 2017 г. 
 

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


