
                   

                                                  

     Майские и июньские праздники 2017 
                  ААВВТТООББУУССННЫЫЕЕ    ТТУУРРЫЫ   в  Приэльбрусье 

  
  

т 

 

           НАРЗАННЫЕ ИСТОЧНИКИ – ВОДОПАДЫ – 
      ПОЛЯНА ЧЕГЕТ - ПОЛЯНА АЗАУ – ГОРА ЭЛЬБРУС 

ТЕРМАЛЬНЫЕ  ИСТОЧНИКИ 
 

Стоимость  от 3900 руб. за тур: 
 включено  - проезд автобусом, проживание,  

                                       питание (завтрак /завтрак + ужин) 
                                                                      экскурсионная программа,   
                                                                               транспортная страховка. 

 

                                 
     
 

Великолепное Приэльбрусье – сказочный край, покоящийся на западных склонах Эльбруса. 
Почему стоит поехать на Эльбрус? - гора Эльбрус вошла в 7 чудес России, высшая точка России и 

Европы. Живописные горы, реки, ущелья и, самое главное – сам Эльбрус неизменно вызывают 
восхищение отдыхающих, превращая случайных гостей в завсегдатаев курорта.  

 

 

Программа тура  
 

1 день  27.04.17  /  28.04.17  /   08.06.17 

 Выезд из Волгограда в 19.00  

 

2 день  28.04.17  /  29.04.17  /   09.06.17 

 Приезд в Приэльбрусье утром. 
 Размещение в пансионате «Эльбрус», (а также  на выбор «Антау», «Альпина» 

– на поляне  Азау; «Снежный барс», «Эсен»  - на поляне  Чегет. 

 Экскурсия на поляну Чегет. По желанию  - подъем по канатно-кресельной 
дороге(500 р). Обед в одном из кафе на поляне Чегет (за доп. плату)- 
национальная и европейская кухня – вкусно по-домашнему и недорого.  

 Прогулка по экотропе 

 Посещение местного рынка.  Возвращение в гостиницу.  
  Ужин. Свободное время.  

 

3 день    29.04.17  /  30.04.17  /   10.06.17 

 Завтрак.  
 Экскурсия на поляну Азау - подножие Величественного Эльбруса. Поляна Азау — наивысшая обитаемая точка 

Приэльбрусья - это маленький поселок, состоящий из отелей, турбаз и кафе. Она расположена на высоте 2300 метров  

 Подъем на маятниковой канатной дороге на гору Эльбрус (800 руб.) Обед в кафе на п.Азау  (за доп. плату). Посещение 
рынка вязаных изделий и сувенирных лавок 

 Посещение поляны нарзанов. Возвращение в гостиницу. 

 Ужин 

 Свободное время. Сауна (за доп. плату). Прогулки по лесу.   
 

4 день 30.04.17  /  01.04.17  /   11.06.17 

 Завтрак. 

 Освобождение номеров 

 выезд на  горячие источники спортивно- оздоровительного комплекса «Гедуко» ( редкая по составу 
термальная вода с большим содержанием кремнезема, оказывает мощный оздоравливающий эффект для всего 
организма. (стоимость купания за доп. плату  100 руб. за 2 часа. (при себе иметь купальные принадлежности) 

 Обед в кафе комплекса (за доп. плату) 

 Отъезд в Волгоград 
5 день  01.05.17  /  02.05.17  /   12.06.17 

                 Прибытие в Волгоград рано утром (приблизительно в 6-7 утра)        
 

 

Подробные прайс-листы  с описанием отелей пансионатов можно посмотреть ниже 

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/


 
 

 

Майские и июньские праздники 2017 
                  ААВВТТООББУУССННЫЫЕЕ    ТТУУРРЫЫ   в  Приэльбрусье 

  
  

 
 

Пансионат   «Эльбрус» 

  Расположение: четырехэтажный с мансардой корпус пансионата «Эльбрус» 
расположен в пос. Тегенекли, в 1,5 км от пос. Эльбрус, на высоте 1820 м над уровнем 
моря. Всего в 10 -15 минутах езды(8 - 11 км) от комплекса канатных дорог «Чегет» и 
«Эльбрус». Рядом с пансионатом, окруженным сосновым лесом, протекает р. 
Баксан. 
Пансионат «Эльбрус» - это гостеприимный и приветливый персонал, грамотные 
экскурсоводы, хорошо развитая инфраструктура, позволяющая отлично развлечься в 
вечернее время, каждодневный трансфер в зону катания и обратно – все это 

составляющие прекрасного отдыха в пансионате «Эльбрус». 
Размещение: Одновременно пансионат может разместить до 100 гостей.  
Корпус№ 1 *** Категория 3 звезды. 2-х местный стандарт (16) -1-но комнатный 
номер с одной широкой двуспальной (4) или с двумя раздельными кроватями (12). 
Санузел оборудован душевой кабиной. 
- 3-х местный стандарт (13) - 1-но комнатный номер с раздельными кроватями. 
Санузел с душевой кабиной. 
- 4-х местный стандарт (2) - 1-но комнатный номер с раздельными кроватями. Санузел 
с душевой кабиной. 
- Люкс (5) - 2-х местный 2-х комнатный номер, макс. вместимости 4 чел. В спальной 
комнате - широкая кровать с прикроватными тумбочками; в гостиной - мягкая мебель. 
Есть возможность размещения в гостиной на доп. месте - раскладном диване. Санузел душевой кабиной. 
Все номера пансионата Эльбрус оборудованы мини-барами, спутниковым ТV, телефоном, феном.  
Номера люкс оборудованы компьютерами с выходом в Интернет. На 4-ом этаже мансардные номера. 
Корпус № 2    3-х этажный с мансардой ( ранее – турбаза «Эльбрус»).  
1, 2-х местные номера на мансарде, категория 1 корпуса. ( 3***)  
 и 2-х,3-х местные стандартные 1-комнатные номера, 2-местные 2-комнатные номера.  
Во всех номерах– с/у с душем, телевизор. 
Питание: в ресторане пансионата рассчитанного на 100 мест - завтраки и ужины по системе «шведский стол», Услуги: 
ресторан с баром ( кавказско-европейская кухня), кальянный бар, кафетерий и сувенирный магазин в холле, бильярдная ( 
русский стол), сауна с бассейном, междугородная и международная связь, банкомат «Бумбанка», терминал оплаты сотовой 
связи.  На территории пансионата имеется нарзанный источник. 

Расчетный час заселение 9.00, выселение до 12.00            Стоимость тура на 1 человека ( руб.)                                      

 

Дети до 3-х лет – проживание с родителями бесплатно, без предоставления койко-места. Стоимость места в автобусе- 2500  р. 
 В стоимость тура входит:   проезд автобусом Волгоград – п. Эльбрус – Волгоград,  

                                                    проживание в номерах с удобствами, 
                                                  2-х разовое питание (завтрак, ужин) по системе шведский стол,  
                                                  транспортно-экскурсионное обслуживание по Приэльбрусью,    
                                                  поездка на  горячие источники  
 

 

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

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

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 

 

Автобусные  туры 
 

общая 
длительность 

/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдых 

дней/ 
ночей 

2 корпус 1 корпус*** 
 (категория 3 звезды) коттедж 

2-х 
мест 

3-х 
мест 

2-х 
мест 

3-х 
мест 

4-х 
 местн 

 
2-х м 

на майские праздники 
27.04.17 -01.05.17 
28.04.17 -02.05.17 
05.05.17 -09.05.17 

3/2 5900 5500 7900 6900 5900 5900 

июньские праздники 08.06-12.06.17 3/2 5900 5500 7900 6900 5900 5900 

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


     
  

Автобусные туры в  Приэльбрусье 
Из Волгограда и Волжского 

  
  

 

    

 

Отель «Снежный барс» Чегет 
Расположение: Отель "Снежный Барс" расположен в живописном уголке Приэльбрусья в 100 метрах от подъемника "Чегет", недалеко от 
поляны Чегет в лесной зоне. Отель «Снежный Барс» начал функционировать с 28.12.2009 года представляет собой семиэтажный комплекс, 
имеет автономное отопление, энерго- и водоснабжение, генератор, круглосуточную подачу горячей воды, видеонаблюдение, два 
скоростных лифта, интернет Wi-Fi, услуги  проката горнолыжного снаряжения, а также сушки лыж Размещение: 2-7 этажи спальные 
номера. На каждом этаже по 19 стандартных номеров с удобствами  и один полулюкс.  На верхних этажах великолепный вид на горы и 
сосновый бор. Во всех номерах большие ж/к телевизоры, минибары, фирменный комплект полотенец, кавролин, с/у с душевой кабиной, 
балкон/без балкона, доп. место – еврораскладушка. 
Питание: В  уютном ресторане – завтрак  включен в стоимость. За дополнительную плату для корпоративов: обед - 500 руб.; ужин - 500 руб. 
А вечером вы можете провести в ресторане отеля  романтический ужин  или приятно провести время в кругу семьи. При желании 
отдыхающие могут самостоятельно приготовить шашлык, воспользовавшись мангалами. В баре отеля можно хорошо отдохнуть за чашечкой 
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения, ресторан (можно заказать блюда в номер), бар, бильярд, 
массажный кабинет, пункт оплаты сотовой связи, аптека, банкомат. Отель «Снежный Барс» предлагает обширные программы экскурсий. 

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

Дети до 5 лет – проживание с родителями бесплатно. Место в автобусе – 2500 р. Скидки детям до 14 лет на осн. месте – 5 % от стоимости тура. 

 В стоимость тура  включено: проживание, питание  – 2 ЗАВТРАКА, Wi-Fi, пользование мангалом, шампурами, 
 проезд  автобусом  Волгоград – п. Чегет - Волгоград, транспортная  страховка Транспортно-экскурсионное обслуживание по 
Приэльбрусью.  Поездка на термальные источники. 

 

поляна Азау,  отель  Alpina « 
      

    Отель « Альпина» - это современный 4-х этажный отель,  был введен в эксплуатацию в 2008 году. 
Расположение: Отель «Альпина» находится в 100 метрах от поляны Азау, на высоте 2300 м над уровнем 
моря, и в 150 м  от подъемников горы Эльбрус. Отель «Альпина»  может вместить 85 человек. 

Размещение: 2-х, 3-х местный  «Эконом»  (блочный). В номере две или три раздельные кровати. Есть 

возможность поставить 4-ю кровать. Санузел и душ расположены в коридоре (на 3-4 номера). Входы в 

санузел и в душ отдельные.2-х местный Стандарт. (34 номера). В номере: 2-х спальная кровать или 2 

раздельные кровати,  тумбочки, туалетный столик, вешалка для одежды, телевизор. В ванной комнате: 

душевая кабина, раковина, санузел. 2-х местный 2-х комнатный Люкс. (4 номера).Спальная комната и гостиная.В спальной комнате: 2-х 
спальная кровать, тумбочки, туалетный столик, шкаф,, спутниковое  TV, вешалка для одежды. В гостиной: мягкая мебель, журнальный 

столик. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, санузел, биде. 4-х местный 3-х комнатный Люкс. (1 номер).  Две спальные комнаты и 

гостиная. В каждой спальной: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, большое зеркало, шкаф, спутниковое TV . В гостиной: 
мягкий диван, журнальный столик, стулья. В ванной комнате: душевая кабина, раковина, биде, санузел.  

Питание: Завтрак включен в стоимость. В ресторане отеля гости могут попробовать блюда национальной и традиционной кухни. 
 Инфраструктура: ресторан на 80 мест с разнообразной европейской и кавказкой кухней, сауна ( до 8 чел), бильярд, ночной бар, шашлычная 
; массажный кабинет,  пункт проката, сушка горнолыжного снаряжения; лыжехранилище, Wi-Fi; конференц-зал (70 мест) , .                                       
Расчетный час  12.00,  заселение 14. 00                                                   Стоимость тура на 1 чел ( руб.)      

 

Дети до 5 лет  без предоставления койко-места и питания- бесплатно. Дети до 14 лет на осн. койко месте  – скидка 5 % от стоимости тура. 

В стоимость тура  включено:  проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – отель «Альпина»– Волгоград/Волжский,  
транспортная страховка, проживание, питание- 2 завтрака. Транспортно-экскурсионное обслуживание по Приэльбрусью.  
Поездка на термальные источники. 

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 

 

Автобусный тур 
 

 
общая 

длительность 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х, 3-х 
 с удобств. 

 

2-х м 
Новый 
корпус 

1 
местный 

  

Люкс 
новый 
корпус 

Доп. 
место 
на взр. 

майские  
27.04. -01.05.17 
28.04 -02.05.17 
05.05 -09.05.17 

28.04. -30.04.17 
29.04 -01.05.17 
06.05 -08.05.17 

3/2 6100 7300 9100 10800 5800 

июньские 08.06-12.06.17 08.06-12.06.17 3/2 5950 6950 8950 10500 5800 

 

Автобусный тур 
 

общая 
длительность 

/выезд – приезд/ 
   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

Эконом 
2-х, 3-х, 

4-х м  
блочный 

Эконом 
2-х, 4-х м  
мансарда 

Стандарт 
2-х, 3-х, 4-х м, 

4-х местный 
3-х комнатный 

Люкс 
2-х мест 
2-х комн 

 на майские праздники  
27.04. -01.05.17 
28.04 -02.05.17 

05.05 -09.05.17 

28.04. -30.04.17 
29.04 -01.05.17 

06.05 -08.05.17 
3/2 3900 4300 4900 5900 

на День России  08.06-12.06.17 09.06-11.06.17 3/2 3900 4300 4900 5900 

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


 

 
               

Автобусные туры в  Приэльбрусье 
Из Волгограда и Волжского 

 

  
  

   

                    

Расположение:    в живописном месте на Чегетской поляне, рядом с горнолыжными трассами. 

 Отель «Эсен» - это пятиэтажное здание оборудованное современным итальянским лифтом. Отель расположен в поселке Терскол, в 50 

метрах от подъемников горы Чегет. Примерно в 5 км от гостиницы находится нижняя станция канатных дорог Эльбруса – поляна Азау с 

пологими склонами, очень удобными для начинающих горнолыжников, Размещение:. Стандарт:24  2-х местных однокомнатных номера. 

Две кровати, шкаф, тумбочка, столик, с / узел с душем , TV. 

Эконом. Пять номеров  - на 6 мест, состоящих из двух блоков 3+3 места. В номерах: две изолированные комнаты, в каждой есть ТВ,  удобства 

(душ, туалет, умывальник) на два номера. Идеальное решение для большой компании.   

2-х комнатный Люкс. Состоит из спальни и гостиной. Просторные номера, в каждом номере: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, 

шкаф, мягкая мебель, стол, холодильник, телевизор, ванная комната с удобствами. 

Питание: комплексное 2-х разовое 700 руб/сутки (завтрак 300 р. + ужин 400 р.). Уютный стильный кафе-бар в холле отеля с 

расслабляющей атмосферой, предлагает большой выбор напитков, коктейлей и легких закусок, где всегда можно вкусно поесть и отдохнуть 

с друзьями; 

К услугам отдыхающих:  сауна на дровах, бар-кафетерий с камином, интернет-кафе, Лыжехранилище;  Сушка для спортинвентаря.  Услуги 

лыжного инструктора и гида;  продажа абонементов на канатные дороги; прокат оборудования.  Возможна организация экскурсии.    
Расчетный час 12.00                                           Стоимость тура на  1 человека ( руб.) :  

В стоимость тура  включено:      проезд  автобусом  Волгоград – п.Чегет– Волгоград, транспортная страховка, проживание. 
Транспортно-экскурсионное обслуживание по Приэльбрусью.  Поездка на термальные источники. 

 
 

     Поляна Чегет,  отель «Лагуна»  
Расположение: Отель «Лагуна» - новый комфортабельный отель в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) 
расположен  на высоте 2100 м над уровнем моря в сосновом бору на поляне Чегет, в 200 м от подъемников. 

Размещение:  К услугам отдыхающих 23 уютных номера различной категории: (общая вместимость–53 чел.). 
Стандарт:  (16 номеров) В номере: две 1,5 спальные кровати, спутниковое ТВ, шкаф, набор посуды, чайник, 
телефон. Балкон. П/Люкс : (2 номера)1 – комнатный номер с балконом.. В номере: две 1,5- спальные 
раздельные кровати или одна 2-спальная, телевизор, спутниковое ТВ, шкаф, набор н посуды, чайник. 
Люкс: (5 номеров) 2-х комнатный номер с балконом, который имеет спальню и гостиную. В спальне стоит 2-х спальная кровать, шкаф, 
 зеркало с туалетным столиком. В гостиной большой раскладной диван + раскладное кресло, горка, телевизор с 40 каналами, набор посуды, 
чайник, телефон. В номере каждой категории в ванной комнате: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности. 
Питание:  в зимний период завтрак включен в стоимость .   
   Услуги и инфраструктура отеля: кафе в холле, Wi-Fi, охраняемая бесплатная автостоянка, лыжехранилище, прачечная, трансфер, прокат 
лыжного снаряжения, экскурсии.  
 

  Расчетный час заселение  с 14.00 , выселение до 12.00                         Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 

В стоимость тура  включено: проезд  автобусом  Волгоград – Приэльбрусье, п. Чегет - Волгоград,  транспортная страховка, 

проживание, питание завтраки(только в зимний период). Транспортно-экскурсионное обслуживание по Приэльбрусью.  
Поездка на термальные источники. 
 

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 

 

Автобусный тур 
 

 
общая 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

Эконом 
блочный  

на 6 м  
(3+3) 

«Стандарт» 
 с удобствами   

п/Люкс 2-х м 
2-х комнатный 

   3-х м 2-х м 1 мест осн. 
место 

доп. 
место 

майские  
27.04. -01.05.17 
28.04 -02.05.17 
05.05 -09.05.17 

28.04. -30.04.17 
29.04 -01.05.17 
06.05 -08.05.17 

3/2 4500 4700 4900 5500 6900  

июньские 08.06-12.06.17 08.06-12.06.17 3/2 4500 4700 4900 5500 6900  

 
 

даты проведения 
 

общая 
длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ноч 

2-х  м. стандарт полу/люкс 1-х к 2-х м Люкс 2-х комн 2-х м. 

основно
е место 

1 мест 
разм 

основно
е место 

доп. место основно
е место 

доп. место 

взр . дети до 9 л  взр . дети до 9 л   

 

на майские праздники 
на День России  

27.04. -01.05.17 
 28.04 -02.05.17,  
 05.05 -09.05.17 

08.06-12.06.17 
3/2 6200 9200 6650 6000 4700 7300 6000 4700 

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


 

                      
    Автобусные туры в  Приэльбрусье 

Из Волгограда и Волжского 
 

  
  

 

 

п. Азау,   отель  "Шахерезада" 
Расположение:  Отель "Шахерезада" расположен на поляне Азау, на высоте около 2300 м над уровнем моря, 

всего в 80 м от маятниковой канатной дороги,  в 50 м - перрон новой гондольной канатной дороги,  в 10 м от 

лыжной трассы, в 20 метрах учебный склон и бугельный подъемник. Размещение:  17 стандартных 2-х 

местных  номеров, В номерах имеются все удобства: санузел и душевая кабина, холодильник, кабельное TV  

7 полулюксов, три  2-х комнатных люкса, один 3-х комнатный люкс (с джакузи) Во всех номерах ковровое 

покрытие, разные интерьеры.  

Питание : В стоимость  входит 2-х разовое питание (завтрак+ ужин) в столовой.  
К услугам отдыхающих :  столовая, бар, прокат, хранилище горнолыжного снаряжения, автостоянка.  
Расчетный час 12.00                            Стоимость тура на  1 человека  ( руб.) :    

 

В стоимость тура  включено: проезд  автобусом  Волгоград – Приэльбрусье, п. Азау - Волгоград,  страховка в пути, 

проживание, 2-х разовое питание: ЗАВТРАК+УЖИН. Транспортно-экскурсионное обслуживание по 
Приэльбрусью.  Поездка на термальные источники. 
  

поляна Азау,  пансионат  «Aнтау» 
Расположение «Антау» - современный пансионат с уютными комфортабельными номерами и оснащен 
всем необходимым на уровне лучших европейских курортов. Расположен в непосредственной близости  
от горнолыжных трасс и канатных дорог, на высоте 2330 метров над уровнем моря, на поляне Азау, 
прямо у подножия Эльбруса, в 150 метрах от канатной станции. «Антау» может принять 52 гостя 
Размещение: Стандарт мансардный  16 м2, 2-х спальная кровать, TV, фен, шкаф-купе с зеркалом, банные 
халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х человек, балкон, с/узел.  
Стандарт  21 м2, 2-х спальная/ 2 разд. кровати, TV, зеркало, фен, шкаф-купе ,  халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х, балкон, с/узел. 
Люкс двухкомнатный     1 комната:  21 м2, двуспальная кровать, комод с зеркалом, телевизор, фен, шкаф-купе, зона отдыха мансардного 
типа отделана деревом, мягкая мебель, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х человек, санузел; 
2 комната: 21 м2 2-х спальная кровать, комод с зеркал, полукресла, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х человек, с/узел, 
балкон. 
Питание: В пансионате «Антау» имеется собственный ресторан-бар. В стоимость включено 2-х разовое питание (завтрак , ужин). 

Инфраструктура: ресторан  с разнообразной европейской и кавказкой кухней, сауна, бильярд,  бар, пункт проката горнолыжного 

снаряжения; сушка горнолыжного снаряжения, лыжехранилище, Wi-Fi; охраняемая автостоянка. 
 Расчетный час 12:00, время заезда 14:00.                              Стоимость тура на 1 чел ( руб).  

Доп. место на взрослого в любой категории номеров : 5600 р. 

 В стоимость тура включено:  проезд  автобусом Волгоград–п.Азау -Волгоград, страховка в пути,  проживание,  
 2-х разовое питание: ЗАВТРАК+УЖИН,  Wi-FI;  лыжехранилище, теннисный стол,   в течении дня чай, кофе;  охран. 

автостоянка Транспортно-экскурсионное обслуживание по Приэльбрусью.  Поездка на термальные источники. 
 

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 

 

Автобусный  
тур 

Дни на 
отдых

е 
дней/ 
ночей 

2-х м 
Стандарт с  удобствами 

п/ люкс 
2-х м   

Люкс 
 2-х м 

2-х комн 

Люкс  
4-х м 3-х 

комн 

2-х м 
комната 

Шахерезады 

2-х м 
Аппартамен

ты осн. м доп. м 
взр 

дети до 
12 л 

на майские праздники 
27.04. -01.05.17 

28.04 -02.05.17,  05.05 -09.05.17 

на День России 08.06-12.06.17 

3/2 7300 5700 5400 

7800 
 доп. место взр.- 

6100; 
 дети до 12 л- 

5800 

8800 
 доп.  взр.- 

6650; 
 дети до 12 л- 

6350 

7050  

доп. м. взр.- 

5550; 
 дети до 12 л-

5250 

9800  

доп. м. взр.- 

7350; 
 дети до 12 л- 

7050 

15800  

доп. м. взр.- 

10850; 
 дети до 12 л- 

10550 

 

даты 
проведения 

тура 

 
общая длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х м Стандарт   
мансардный 

2-х местный 
Стандарт  Люкс 4-х м 2-х комн 

осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

доп. место осн. 
место 

доп. место 

7-14 лет 4-7 лет 7-14 лет 4-7 лет 7-14 лет 4-7 лет 

майские 
праздники 

27.04. -01.05.17 
28.04 -02.05.17 
05.05 -09.05.17 

3/2 5900 4650 4000 6500 4950 4400 6900 5150 4600 

июньские  08.06-12.06.17 3/2 5900 4650 4000 6500 4950 4400 6900 5150 4600 

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


 

                

 

 Автобусные туры в  Приэльбрусье 
Из Волгограда и Волжского 

 

  
  

 

   

Пансионат «Иткол» 

Расположение:. Пансионат "Иткол"-5-ти этажный корпус с лифтом, вместимостью 270 мест, расположен в Национальном парке 
Приэльбрусье, в сосновом бору, в верховьях Баксанского ущелья (высота 2050 м над уровнем моря), В 1 км от гостиницы "Иткол" - комплекс 
канатных дорог "Чегет",  в 4 км -  комплекс канатных дорог "Эльбрус". В 1.5 км от гостиницы находится Поляна нарзанов с источниками 

минеральной воды. Гостиница окружена живописным сосновым бором и открывающийся из окон пансионата вид на горные вершины и 

вековые сосны. 
Размещение Двух, трех, одноместные номера с удобствами (туалет, душ) радио, балкон. Телевизор на этаже . 
В 2004-2005 гг. произведен ремонт в номерах.  Корпус соединен крытым переходом со столовой. 
Питание: в стоимость тура включен полупансион –  завтрак и  ужин. Именно такой график удобен спортсменам и просто любителям 
активного отдыха, проводящим целые дни в горах и возвращающимся на базу лишь к вечеру.  

Инфраструктура:  столовая, бар, ресторан, кафетерий, мини кинотеатр, караоке, сауна, спортивная площадка, футбольное поле, каток 
(зимой),  настольный теннис,  туркабинет,  медпункт, интернет, SKYPE, круглосуточное видео наблюдение, транслируемое через Интернет с 

сайта, неохраняемая автостоянка. Прокат горнолыжного и туристического снаряжения.  Лыжехранилище, мастерская. 
Расчетный час 12.00                                   Стоимость тура на  1 человека (руб.) :     

Дети до 3 лет  без предоставления койко-места и питания- бесплатно. Дети до 14 лет на основном койко\месте  – скидка 300р от стоимости тура. 

В стоимость тура  включено:  проезд  автобусом  Волгоград – пансионат «Иткол»– Волгоград, страховка от НС в пути, 

проживание, 2-х разовое питание (завтрак+ужин ) – при выборе тура с питанием, ежедневный трансфер до канатных дорог 
«Чегет» и «Эльбрус». Транспортно-экскурсионное обслуживание по Приэльбрусью.  Поездка на термальные источники. 

 

 

          База отдыха «КБГУ»  (ЭКОНОМ) 
Вариант бюджетного размещения для студентов, молодежи, больших компаний, спортсменов, 

экскурсантов, групп школьников и просто непритязательных туристов.  
Расположение: База отдыха Кабардино-Балкарского Государственного университета расположена в 
живописном месте Баксанского ущелья в пос.Эльбрус в прекрасном сосновом бору на высоте 1800 метров над 
уровнем моря, в 10 км от канатно-кресельных подъемников, утопает в зелени вековых хвойных деревьев.  
Размещение: Б/о « КБГУ» представляет собой пятиэтажное здание в комплексе на 182 места. 
2-местный, 3-х местный блочный номер с удобствами.   Номер с двумя / тремя одиночными кроватями. Удобства на блок (2+3) -душ, 
умывальник, санузел.( раздельные) 
4-местный номер без удобств. В номере 4 одиночные кровати. Удобства (душ, умывальник, санузел) общего пользования на этаже. 
8-ми, 12-ти местный номер без удобств. В номере 8/12 одиночных кроватей. Удобства (душ, умывальник, санузел) на этаже. 
Питание: База отдыха располагает хорошей столовой с вкусной домашней кухней. В стоимость проживания может быть включено 
двухразовое питание завтрак+ ужин (поздний обед с первым блюдом). К услугам отдыхающих: столовая, бар, настольный теннис, 
лыжехранилище, прокат горнолыжного инвентаря, зал для проведения конференций на 150 человек, экскурсионные программы. 
                                                                                                      Стоимость тура на 1 чел ( руб.) за весь тур      

 
 

В стоимость тура  включено:  проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – Приэльбрусье, б/о«КБГУ»– Волгоград/Волжский, 
страховка от НС в пути, проживание, питание- 2 завтрака, 2 ужина ( при выборе тура с питанием). 
Транспортно-экскурсионное обслуживание по Приэльбрусью.  Поездка на термальные источники. 

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 

 

Автобусный 
тур 

 

 
общая 

длительность 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

«Стандарт» с удобствами   П/Люкс  
2-х м, 2-х ком  3-х мест. 2-х мест 1 мест 

без  
пит. 

2-х 
раз.пит. 

без 
пит. 

2-х 
раз.пит. 

без 
пит. 

2-х 
раз.пит. 

без 
пит. 

2-х 
раз.пит. 

майские  
27.04. -01.05.17 
28.04 -02.05.17 

05.05 -09.05.17 

28.04. -30.04.17 
29.04 -01.05.17 

06.05 -08.05.17 

3/2 
3900 5300 4300 5700 5300 6700 5100 6500 

июньские 08.06-12.06.17 08.06-12.06.17 3/2 3900 5300 4300 5700 5300 6700 5100 6500 

 

Праздничные туры 
 

 
общая 

длительность 
/выезд – приезд/ 

   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х, 3-х м 
с удобствами 

на блок 

4-х, 8-ми,12-ти 
 местные с уд. на этаже 

без 
питания 

с питанием без 
питания 

с питанием 
завтрак завтрак 

ужин 
завтрак завтрак 

ужин 

на майские праздники  
27.04. -01.05.17 
28.04 -02.05.17 

05.05 -09.05.17 

28.04. -30.04.17 
29.04 -01.05.17 

06.05 -08.05.17 
3/2 4500 5100 5700 3700 4300 4900 

на День России 08.06 -12.06.17 08.06 -12.06.17 3/2 4500 5100 5700 3700 4300 4900 

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


 

 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК  ПРИЭЛЬБРУСЬЕ  
 

Приэльбрусье находится  самом сердце Центрального в Кавказа. Этот 
район включает в себя многие вершины Главного Кавказского хребта и, 
конечно, гору Эльбрус, признанную самой высокой точкой Европы. Эта 
величественная гора имеет две вершины, и ее сверкающие 
заснеженные пики потрясающе красиво смотрятся на фоне чистого 
голубого неба. Очаровательны и леса, покрывающие подножия 
прекрасных гор – природа данного края отличается пышностью и 
разнообразием. Климат Приэльбрусья замечателен. Погода здесь в 
общем спокойная и солнечная. 
Инфраструктура курорта:  на Чегетской  Поляне, которая находится в 1,5 км. от пансионата Вольфрам, 
расположены несколько кафе, магазины, небольшой рынок (сувениры, керамика, вязаные шерстяные вещи, 
носки, варежки, шали папахи и др. изделия местных мастеров), сауны, прокат лошадей, пункты проката 
горнолыжного и спортивного оборудования, школа инструкторов, в Терсколе (б/о Терскол) закрытый бассейн, 
почта, прием платежей за мобильную связь и другие услуги, интернет-кафе, банкоматы. Рядом с поселком 
Терскол - минеральный источник  Ачи-Су - малые нарзаны. В 3-х км. ниже пос. Терскол - Поляна Нарзанов. В пос. 
Эльбрус - музей Альпинизма им. В.В. Высоцкого. На поляне Азау рядом с подъемниками еще один рынок, 
похожий на тот, что на Чегетской Поляне. В небольших частных гостиницах можно посидеть в кафе, даже если 
Вы остановились совсем в другом месте. На станциях подъемников Эльбруса и Чегета несколько кафе, в том 
числе и знаменитое кафе АЙ.   
Все гостиницы Приэльбрусья  расположены в экологически чистом месте, природные условия которого прекрасно подходят 
для проведения климатолечения. На организм человека очень хорошо влияет горный ионизированный воздух, насыщенный 
целебными фитонцидам, выделяемыми хвойными деревьям, и озоном. Активное времяпрепровождение здесь будет 
способствовать укреплению кровеносной, дыхательной, костно-мышечной и иммунной систем. Кроме того, ваша нервная 
система среди природных просторов такой величественной и умиротворенной красоты также улучшит свою работу. 
Физическая нагрузка в виде спортивных занятий, прогулок, походов поможет вам снять стресс, подтянет фигуру. 
Приезжайте на отдых с детьми. Только представьте, сколько радости будет у вашего ребенка, когда он увидит потрясающие 
горные пейзажи Приэльбрусья! Здесь маленькие гости смогут вволю порезвиться, выплеснуть всю свою неуемную энергию, 
насладиться общением с природой, увидеть интересных и удивительных животных, узнать много нового о растительном мире 
гор. А как весело валяться зимой в пышных сугробах и гулять по белоснежному девственному лесу! Всей семьей вы сможете 
кататься здесь на горных лыжах , коньках или отправиться на увлекательную экскурсию 
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Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» 
 

Спортивно-оздоровительный комплекс Гедуко, приглашает Вас и предлагает массу разнообразных спортивно-
оздоровительных услуг в одном месте! Комплекс уникален своими термальными источниками. 
Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают 
противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и 
тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, 
заболевания сосудов.  
Для любителей спорта на территории комплекса находятся большие спортивные площадки для игры в 
пляжный футбол, пляжный волейбол и настольный теннис. 
Также есть и отдельные дворики с бассейном и мангалом, не большие отдельные кабинки с бассейном, где 
можно отпраздновать семейные праздники. 
Для гостей на территории парка находится кафе, предлагающие посетителям разнообразные блюда местной 
и интернациональной кухни, а также магазины, где все желающие смогут приобрести не только освежающие 
напитки, но необходимые атрибуты для полноценного отдыха. 
Более 20 квалифицированных сотрудников комплекса обеспечивают комфортное и безопасное пребывание 
гостей. 
           

 

 

 
  

                    
 
 


