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           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   09.06.17 

 Выезд из Волгограда в 19.00  от поста ДПС у «Белого аиста»  

 

2 день  10.06.17 

 Приезд в Приэльбрусье утром. 
 Размещение в 12.00 в пансионате -на выбор «Антау», «Альпина» – на поляне  

Азау;  «Снежный барс», «Эсен»  - на поляне  Чегет. ( см. прайсы ниже) 

 Посещение поляны  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     11.06.17 

 Завтрак.  
  Прогулка по поляне Азау - подножию 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   12.06.17 

 Завтрак. 

  12.00 Освобождение номеров 

  16.00 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   13.06.17 

                 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 
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 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. 

 

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. 
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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 День России 09.06-13.06.17 10.06-12.06.17 3/2 3900 4300 4900 5900 

 
общая длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

2-х м Стандарт   
мансардный 

2-х местный 
Стандарт  Люкс 4-х м 2-х комн 1 мест 

без 
питания 

завтрак 
завтрак 

ужин 
без 

питания 
завтрак 

завтрак 
ужин 

без 
питания 

завтрак 
завтрак 

ужин 
без 

питания 

09.06-13.06.17 4900 5500 5900 5500 5900 6500 5600 6000 6600 7300 
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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. 
  

 

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. 
 

Время заезда -14:00;  Время выезда 12:00; 
При продлении сроков проживания взимается дополнительная плата: 
                      §  не более 6 часов после расчетного часа - почасовая оплата; 
                      §  от 6 до 12 часов после расчетного часа-0,5 суток; 
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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 День России 09.06-13.06.17 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 

 

Автобусный 
тур 

 

 
общая 

длительность 
/выезд – приезд/ 

   
Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

 
 

питание 

2-х, 3-х 
 с удобств. 
1корпус 

2-х м 
Новый 
корпус 

1 
местный 

  

Люкс 
новый 
корпус 

Доп. 
место 
на взр. 

на День России 09.06-13.06.17 10.06- 
12.06.17 3/2 

без питания 5100 5600 7200 7400 4400 

завтраки 5700 6200 7800 8000 5000 
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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. 
 

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

на День России 09.06-13.06.17 10.06-12.06.17 3/2 4500 4700 4900 5500 6900  

 

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. 

на День России 09.06-13.06.17 10.06-12.06.17 3/2 3900 5300 4400 5800 5500 6800 5100 6500 
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 ДДЕЕННЬЬ      ННЕЕЗЗААВВИИССИИММООССТТИИ        РРООССССИИИИ        
      В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ  

 Автобусный тур из Волгограда и Волжского 
с 9 по 13 июня 2017 г  

    

                   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 
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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 

июньские праздники 09.06-13.06.17 3/2 5900 5500 7900 6900 5900 5900 
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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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Активные туры по  Приэльбрусью  
от пансионата «Эльбрус» 

 

Конный Маршрут "Поляна нарзанов" 

Уровень подготовки: любая физическая форма  

Группа: 6-8 чел.  
Продолжительность: 4 часа   
 

Программа тура: Путешествие начинается от пансионата «Эльбрус» и пролегает 

вверх вдоль поймы горной реки Баксан по живописным тропам. Общий путь 

протяженностью в 9 км, проходит по разнообразным местам. Сосновый бор будет 

сменяться открытыми площадками с пестрящим разнотравьем и множеством ручьев.  

Нить конного маршрута приводит к реке Когутай, впадающей в Баксан. Когутай -

один из притоков реки Баксан. Она легко пересекается на лошадях. Верхом Вы 

пересекаете нарзанный ручей и въезжаете в одну из изюминок национального парка 

- Поляну нарзанов. Здесь Вы спешиваетесь и прогуливаетесь по Поляне нарзанов 

пешком, дегустируя нарзан из минеральных источников. С Поляны нарзанов 

открывается величественная панорама горы Чегет. Она нависает над Вами своим 

огромным массивом. На поляне расположен пруд, где любителям рыбалки 

представиться отличная возможность проявить свое мастерство и побаловать своих друзей вкусно приготовленным 

уловом (форель). Здесь Вы можете отобедать по предлагаемому меню национальной кухни. Возвращение в обратном 

порядке с посещением альпинистско-охотничьего музея имени В. С. Высоцкого. Вы познакомитесь с экспозицией, 

посвященной истории образования Приэльбрусья, как Международного центра туризма, альпинизма и горнолыжного 

спорта, пребыванию в Приэльбрусье знаменитого актёра и барда Владимира Высоцкого. 
 

Стоимость: 1 200 руб. на человека (1 час - 300 руб.)  

В стоимость тура входит: услуги инструктора; прокат лошади. 
 

Обязательно иметь с собой: куртка, брюки из полартека; ботинки; футболка, рубаха с длинным рукавом; головной убор от солнца; 

крем от загара; емкость для нарзана. 

 

Выезды на горных велосипедах (Велопоход) 
Велопоход - особый вид активного туризма, дающий возможность увидеть максимум 

совершенно новых мест и достопримечательностей за предельно короткое время. 

Велопоходы, помимо смены ярких впечатлений и эмоций, дают существенную 

прибавку здоровья, улучшение спортивной формы а также прекрасную тренировку 

всего организма. 

Регулярные поездки на велосипедах в течение велотура прекрасно проветр ят Ваши 

легкие и голову - Вы вернетесь домой отлично отдохнувшими и с великолепным 

багажом положительных эмоций. Участники не просто будут  кататься на велосипедах 

по приятным дорогам Приэльбрусья. Они  будут общаться с окружающей природой, 

цветами и животными, углубляться в местную самобытную культуру и ремесла, 

пробовать разнообразные блюда национальной кухни, будут становиться богаче на 

несколько легенд Приэльбрусья! 

Не стоит переживать, что у Вас что-то не получится. Представленные здесь велотуры 

доступны практически каждому, кто умеет ездить на велосипеде и способен 

разобраться с переключением скоростей.  

В каждом из велопоходов Вам будут предоставлены самые современные и надежные велосипеды !!! 

 В итоге, по окончанию велопохода, помимо всего прочего, Вы существенно повысите мастерство владения 

велосипедом.  

Внимание!!! Все экскурсионные объекты посещаются по желанию. Агентство оставляет за собой право изменять 

программу, не меняя объема предоставляемых  услуг. Экскурсионная программа может изменяться, 

дополняться или сокращаться в зависимости от погодных условий, пожеланий и физических возможностей 

туристов. 
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Приключенческий "Гжип-тур" по высокогорной Балкарии 

Уровень подготовки: любая физическая форма  

Группа: 7-21 чел.  

Продолжительность: 1 день   

 

Основные пункты:  

пансионат «Эльбрус» - селение Былым – перевал Актопрак – селение 

Верхний Чегем – селение Безенги – альпинистская база «Безенги» - 

перевал Саухауз – селение Верхняя Балкария – Голубые озера – 

горячие источники Аушигер – город Нальчик – пансионат «Эльбрус». 

 

Программа  тура:  
Выезд на маршрут из пансионат «Эльбрус». Проезжаем город Тырныауз, не 

доезжая селения Былым сворачиваем на грунтовую дорогу, ведущую к 

перевалу Актопрак. Перевал Актопрак - 1500 м. остановка на перевале. Спуск 

в Чегемское ущелье. Селение Верхний Чегем. Автоэкскурсия по селу. Отдых. 

Прогулка по селению. Посещение водопада Джилги-су, двора Кулиева - 

великого поэта балкарского народа. Спускаемся вниз около 5 км. до моста на 

правый берег реки Черек. Движемся дальше по грунтовой дороге в сторону 

перевала Думала. Перевал Думала никаких технических сложностей - 2400 м. 

На спуске остановка в старинном селении Шыки, посещение дома народного 

поэта Балкарии Кязима Мечиева. Спуск в селение Безенги. Обед. Знакомство 

со старинным балкарским селом, родовые башни. Поездка в альпинистскую 

базу «Безенги». Самый длинный ледник Кавказа Безенги - 18 км. 

 

 Выезд на маршрут из Безенги. Грунтовая дорога идёт по пологим увалам на 

высоте около 2300 м и спускается в старинное балкарское селение Верхняя 

Балкария. Проезжаем село и по ущелью Черек Балкарский едем вниз на 

горячие источники Аушигер, (купание в источниках). Посещение 

Голубых озер, с последующим купанием. Желающие посещают «Дайвинг - 

клуб». 

 Далее на пути город Нальчик. Обед в ресторане гостиничного комплекса 

«Старый двор». Поездка-экскурсия по Нальчику. В этот же день приезд в 

пансионат «Эльбрус» к 21.00.  

 

 

Стоимость тура:                    на человека . 

В стоимость тура входит: транспорт, услуги гида, питание. 
 

Обязательно иметь с собой: куртка, брюки из полартека, ботинки, головной убор от солнца, теплые вещи, крем от 

загара. 

 

Внимание!!! Все экскурсионные объекты посещаются по желанию. Агентство оставляет за собой право изменять 

программу, не меняя объема предоставляемых  услуг. Экскурсионная программа может изменяться, 

дополняться или сокращаться в зависимости от погодных условий, пожеланий и физических возможностей 

туристов. 
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Традиционные экскурсии 
( Голубые озёра, Чегемские водопады, Приэльбрусье); 

По Приэльбрусью 

 Жемчужиной Кавказа называют район южного подножия Эльбруса. Цепь красивейших 

вершин, сделала Приэльбрусье одним из центров туризма, альпинизма и горнолыжного 

спорта. Именно здесь находится высочайшая вершина Европы - гора Эльбрус (5642 м), 

представляющая собой двуглавый конус потухшего вулкана. Ледово-снежную шапку 

Эльбруса называют малой Антарктидой. Здесь более 300 солнечных дней в году, зима – 

сухая, тёплая. 

Канатные дороги поднимут туристов на высоту 2750 м на Чегете и на высоту 3500 м на Азау. 

На поляне нарзанов можно отдохнуть, насладиться горной красотой и чистым воздухом, напиться нарзана и продолжить свой 

путь. 

Голубые озѐра  
 У входа в Черек (Балкарское ущелье) лежит знаменитое Голубое озеро – природное явление 

интересное не только для Кабардино-Балкарии, но и в масштабе всей страны. 

 При площади 0,9 га водного зеркала, глубина его достигает 258 м. Вода голубая от наличия 

сероводорода и преломления световых лучей в глубоком бассейне. В озеро не впадает ни 

одна река, но вытекает из него ежесуточно 70 миллионов литров воды. Вода имеет 

постоянную круглосуточную температуру 9,3 градусов. На озере открыто уникальное научно-

спортивное учреждение – Дайвинг центр. Для исследований и глубоководных погружений 

любителей экстремальных видов спорта. 

Чегемские водопады 

 Чегемское ущелье – одно из самых красивых ущелий Кабардино-Балкарии.  
 Чегемская теснина прорезанная рекой в самых узких местах не превышает ширину 18-25 м. 

В нависающих каменных стенах высотой 250 м и более прорублен полутонель для дороги. 

Чистые струи выбиваются из трещин и расселин и широкой пеленой падают с высоты 40 м в 

реку. Освещённые солнечными лучами, водопады образуют яркую радугу. 

 

                            Радиальные походы (треккинг) 
 

Пешие походы по пересеченной местности без специальной подготовки участников. Однако 
для любителей активного отдыха оно имеет куда более яркое и емкое значение. В пути 
время летит незаметно, каждую минуту Вы открыва ете мир родной природы, звуков и 
красок, жизнь птиц и растений. Время переходов за день обычно варьируется от 5 до 7 
часов. День треккинга, безусловно, полон событий и новых ощущений. 
 
 Неудивительно, что многие люди в мире сейчас все больше предпочитают именно этот вид 
отдыха пляжам известных курортов. Они называют настоящим отдыхом жизнь в движении, в 
путешествии в страну неведомого. А путешествие в ритме треккинга - это доступно любому, 
независимо от возраста и здоровья. 
 
Походы бывают разные: легкие и довольно трудные, многодневные и походы выходного 
дня.  
Их объединяет одно - огромный позитив. Это улучшение спортивной формы и романтика 
костров, новые друзья и непередаваемые ощущения от общения с удивительной природой в 
тех затерянных ее уголках, куда можно дойти только пешком... 
 
Для удачного похода нужны подходящая компания,  
 добротное снаряжение и хороший проводник-инструктор.  
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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. 
           

 

 

 
  

                    
 
 


