ТК « Экзотик

тур »

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

www.ekzotik-tour.ru

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru

Экскурсионный автобусный тур из Волжского и Волгограда

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

«КИСЛОВОДСК + СУВОРОВСКИЕ КУПАЛЬНИПЯТИГОРСК»

с 28 апреля по 02 мая 2018 г.
Стоимость тура на 1 чел, руб.

Санаторий «Пикет» размещение в 1 корпусе

В номере:Холодильник Телевизор Санузел (душ, туалет) Встроенный шкаф Напольное покрытие: Ковролин Смена
белья производится раз в неделю Дополнительное место: Раскладная кровать

2-х местный номер

основное место

дополнительное место взр.

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

7000

6800

6500 / 6300

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА
1 день
28.04.18

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
29.04.18

08:00-09:00 - Прибытие в Кисловодск. Встреча с экскурсоводом. Обзорная пешеходная экскурсия по Кисловодскому
парку (от Кисловодской Крепости и Свято-Никольского собора вы прогуляетесь с экскурсоводом по Кисловодскому
курортному парку (Зеркальный пруд, 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 санаторий «ПИКЕТ» Обед. Размещение в номерах. Свободное
время. Ужин.

3 день
30.04.18

Завтрак. 10:00 - Автобусная экскурсия «Медовые водопады» + «Гора-кольцо» + «Замок Коварста и любви» (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 в кафе города за доп.плату (ориентировочно — 250 руб. с чел.)
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). Воды станицы Суворовской обладают
свойствами "живой воды" - представляют собой комплекс, состоящий из 4х бассейнов с водой разной температуры 36-44
градуса. ТРИ из них – под открытым небом, один -в закрытом помещении. Имеются раздевалки, бар, чайная. Ужин.

4 день
01.05.18

Завтрак. Освобождение номеров.10:00 - Отъезд в Пятигорск. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Лермонтовский
Пятигорск». Вы побываете на месте дуэли М.Ю.Лермонтова, у интересного природного явления - озера «Провал»,
присядете в беседке Эолова Арфа, прогуляетесь по парку «Цветник», попробуете все варианты минеральных вод в
Лермонтовской галерее. Обед в кафе города за доп.плату ориентировочно — 250 руб. с чел.).
Свободное время. Отправление в г. Волгоград/ г. Волжский в 15:00.

5 день
02.05.18

Прибытие: г. Волгоград (пл. Ленина, памятник Ленина) — 05:00,
г. Волжский (Трансагентство - 37-й кв-л, пр.Ленина, 54) — 06:00

В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом г. Волжский/г.Волгоград - г. Кисловодск – г. Волжский/г. Волгоград; страховка от НС в пути.
проживание в номерах с удобствами; питание (2 завтрака; 2 ужина); экскурсии по программе;

Санаторий «Пикет»

Одной из старейших здравниц курортного города Кисловодска является санаторий Пикет. Санаторий - крупнейшая
многопрофильная здравница курорта Кисловодск. Выгодное расположение «Пикета» понравится любителям тихого
спокойного семейного отдыха. Санаторий расположен в самом живописном уголке курортного парка окруженный
сосновым бором и неподалеку от одного из красивейших мест парка «Долины роз». Тишина и уют заставят Вас
отвлечься от забот внешнего мира. В санатории «Пикет» есть отдельный корпус для детей.
Санаторий «Пикет» - это уникальный санаторно-курортный комплекс, где помимо основного профиля, заболевания
сердечно сосудистых органов, органов дыхания, более 40 лет функционирует специализированное глазное отделение.
Наработанный опыт (с 1958 года) позволяет успешно лечить глазные заболевания.

Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского:
8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема
и качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.
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Экскурсионный автобусный тур из Волжского и Волгограда

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

«КИСЛОВОДСК + ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + АУШИГЕР
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ + АРХЫЗ»
с 28 апреля по 02 мая 2018 г.
Стоимость тура на 1 чел, руб.

Санаторий «Пикет» размещение в 1 корпусе
В номере:Холодильник Телевизор Санузел (душ, туалет) Встроенный шкаф Напольное покрытие: Ковролин Смена
белья производится раз в неделю Дополнительное место: Раскладная кровать
2-х местный номер

основное место

дополнительное место взр.

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

7900

7900

7600/7500

В стоимость включено:
проезд комфортабельным автобусом г. Волжский/г.Волгоград - г. Кисловодск – п. Архыз – г. Волжский/г. Волгоград;
проживание в номерах с удобствами;
питание 1 день: ужин; 2 день: завтрак,обед,ужин; 3 день: завтрак. Обед (обед выдается сух пойком утром при
выезде из санатория)
экскурсии по программе;
страховка от НС в пути.

Программа экскурсионного тура
1 день
28.04.18

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
29.04.18

08:00-09:00 - Прибытие в Архыз. Обзорная экскурсия по Архызу.

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.

Отъезд Кисловодск в 16:00 размещение УЖИН.

3 день
30.04.18

Завтрак.
12:00 -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 санаторий
«Пикет». Размещение в номерах. Свободное время. Ужин.

4 день
01.05.18

Завтрак. Освобождение номеров.09:00 -Завтрак.

5 день
02.05.18

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

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. Обед. Сух пойком санатория «Пикет» Отъезд домой в 17:00

Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского:
8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

