
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

 

   ГГООРРЯЯЧЧИИЙЙ      ККЛЛЮЮЧЧ        ++    ГГУУААММССККООЕЕ        УУЩЩЕЕЛЛЬЬЕЕ    ++    

  ТТЕЕРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ      ИИССТТООЧЧННИИККИИВ_  

 

Праздничные  экскурсионные  туры  в  Краснодарский край 
из  Волгограда и  Волжского    

  
МММАААЙЙЙСССКККИИИЕЕЕ   ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИКККИИИ с 28.04.2018  по  02.05.2018 г.      

      

                                                               нннааа   ДДДЕЕЕНННЬЬЬ   РРРОООССССССИИИИИИ с 08.06.2018  по  12.06.2018 г.     
   

Бальнеологический  город-курорт Горячий ключ - это море воздуха, водопады, 
пещеры, целебная вода. 

    Гуамский каньон –  удивительный музей природы под открытым небом. 
                                                             

Стоимость тура на 1 человека (руб.): 

Гостиница "Березка"  
Расположена в городе Горячий Ключ. На территории гостиницы имеется теннисный центр 

"Горизонт" – центр активного отдыха. Любителей тенниса порадуют современные теннисные корты, 
гармонично вписывающиеся в окружающую местность. С территории гостиницы имеется выход к лесу 
на "Шапошникову поляну", где можно устроить пикник или поиграть в пейнтбол под руководством 
опытных инструкторов (по предв. заявке). Также по предвар. заявке выезд на охоту, рыбалку, 
экскурсии 

1, 2-х, 3-х, 4-х местные номера. В каждом номере: спутниковое тв, холодильник, ванная 
комната, wi-fi во всей гостинице.  

Кафе с комплексным меню и возможностью проведения банкета. 
Беседка с мангалом. Фитнес-зал. 
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В  стоимость тура  включено:  
Проезд  комфортабельным автобусом;  
Проживание в  2 ночи.  
Питание  по выбранной  программе: 2 завтрака ,/2 завтрака+ 2 ужина   

Экскурсии по программе. 
Услуги гида-экскурсовода. 
Транспортная страховка. 
 

 За доп. плату : 
билет  на поезд в Гуамке400 руб. /чел. – взрослый200 руб. /чел. – детский 
купание в термальных источниках– 500 руб., 

  

Программа  тура 
1й день. 
28.04.18  
08.06.18 

 
Выезд из Волгограда в 19.00 от  «Белого Аиста» - Центральный р-он , ул. Рокоссовского ( Монастырь) 

из Волжского в 18.00 

2й день.  
29.04.18  
09.06.18 

Прибытие в Горячий ключ.   
 Обзорная экскурсия по Горячему ключу: Особенность Горячего Ключа в том, что это 

единственное место на юге России, где сочетаются лечебные факторы  Ессентукских питьевых 
минеральных вод и сероводородных ванн Сочи и Мацесты. Здесь имеется более 10 минеральных 
источников, воды которых используются для ванн и питьевого лечения.  Экскурсия знакомит с историей 
курорта, его лечебными факторами, удивительными памятниками природы: курортным парком, питьевой 
галереей, минеральной поляной, Иверской часовней. Самыми популярными из них являются скала 
Петушок (Спасения) , Дантово ущелье — протяженность около 100 м, высота нависающих скал до 10-15 
м. Экскурсанты продегустируют минеральную воду из железистого источника святителя Пантелеймона, 
посетят часовню Иверской Божией Матери.  
Размещение в гостинице/санатории 
Обед (за доп. плату -250 р) 

Пешеходная экскурсия: урочище Волчьи ворота: наиболее узкая часть долины реки Псекупс. 
В прошлом - единственный проход из горных ущелий в степи для волчьих стай, которых здесь в прошлом 
было немало. В годы ВОВ в районе Волчьих ворот проходили ожесточенные бои с фашистами, 
пытавшимися по долине реки Псекупс прорваться к Туапсе.  

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 
 

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


Богатырские пещеры: две небольших пещеры в скале из спрессованного миллионами лет 

песчаника. Расположены в лесу, невдалеке от левого берега реки Псекупс, в районе Долины Очарования. 
Жизнь доказывает, что в основе легенд их возникновения не всегда фантазия, страх или суеверия.  
/Долина Очарования: Огромная предгорная поляна длиною в девять километров и шириною - в 
два, поросшая, в основном, дубовым лесом. Отличается необычной чистотой воздуха, прекрасными 
пейзажами и удивительным микроклиматом. Летом здесь не бывает особой жары, а зимою умеренная 
температура сочетается с почти полным отсутствием ветра и атмосферным давлением с крайне малыми 

перепадами. Ужин. 
 

3й день.  
30.04.18  
10.06.18 

Завтрак. Свободный день. Отдых у озера, реки, шашлыки, теннис, рыбалка и т.п. 
По желанию, за дополнительную плату, поход на Каверзинский водопад (5 часов)  
Общая протяженность маршрута 6.5 км. По лесной дороге 5км и вдоль ручья 1.5км. Общая 
продолжительность пути в одну сторону 2 часа неспешным шагом. Обратно 1.5 часа. Поход особенно 
красив весной в период таянья снегов. Летом водопады спокойные и этот маршрут идеален для 
неподготовленных туристов, а так же для пенсионеров и школьников. 
На обратном пути можно сделать костер и сделать чай и разогреть быстрый обед./ 

Или Прогулка по Мальцеву ерику (Скала зеркало) - 4 часа минимум 
Мы встречаемся с экскурсоводом в курортном парке, дальше пешком совершаем 10 км поход. 
Проходим курортный парк. Посещаем скалу зеркало. Дальше, в зависимости от спортивной подготовки 
участников идем до Мальцева водопада и поднимаемся на Хребет Котх (набор высоты 200м). Там ожидают отличные обзорные виды на 
Очаровательную полянку.  

Ужин.  
 

4й день.  
01.05.18  
11.06.18 

Завтрак.  Освобождение номеров.  
Выезд на экскурсию в Гуамское Ущелье. Оно не имеет аналогов на КАВКАЗЕ. 
Гуамский каньон – это гигантский музей под открытым небом. Возраст пород 
Гуамского ущелья около 100 млн. лет. 
Глубина ущелья достигает 400м. Это настоящий затерянный мир, где перед взором туристов 

встают удивительные картины дивной природы. По ущелью протянута узкоколейная ж/д .На 
турпоезде туристы проедут до середины ущелья, дальше пешком до Красных скал. И вновь 
перед взором дикая и захватывающая красота ущелья.  
Обед в кафе за доп плату. На курорте "Гуамское ущелье" цены на питание ниже средней 

стоимости обеда в Лаго-Наки и в других близлежащих туристических объектов. В кафе «1707» вы сможете перекусить с чеком на 
одного человека в 150 руб. 

 По желанию можем искупаться в термальном источнике. Вода в котором богата различными мин. веществами с 
повышенным содержанием кремневой кислоты и имеющая характерный запах.  
Отъезд домой. 
 

5й день  
02.05.18
12.06.18     

 
прибытие  в Волгоград/ Волжский рано    утром 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского  

принимаются по тел.:  

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, 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       

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

