
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

                                      Праздничные  туры  экскурсионные из  Волгограда   и  Волжского    на 
  
МММАААЙЙЙСССКККИИИЕЕЕ   ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИКККИИИ   с 28.04.2018  по  02.05.2018 г.      

 

 
 

   нннааа   ДДДЕЕЕНННЬЬЬ   РРРОООССССССИИИИИИ с 08.06.2018  по  12.06.2018 г. 
   

      ««ДДРРЕЕВВННИИЕЕ      ЛЛЕЕГГЕЕННДДЫЫ    ККААВВККААЗЗАА»» 

Автобусный тур Кабардино-Балкария + Осетия 

 

ППААРРКК--ККУУРРООРРТТ    ДДООЛЛИИННССКК    ((  ННААЛЛЬЬЧЧИИКК))––    ЧЧЕЕРРЕЕККССККООЕЕ    УУЩЩЕЕЛЛЬЬЕЕ  --  ГГООЛЛУУББООЕЕ    ООЗЗЕЕРРОО  --        
ТТЕЕРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ      ИИССТТООЧЧННИИККИИ      ААУУШШИИГГЕЕРР  --    ККУУРРТТААТТИИННССККООЕЕ      УУЩЩЕЕЛЛЬЬЕЕ    ((ССЕЕВВЕЕРРННААЯЯ    ООССЕЕТТИИЯЯ))  --  ЧЧЕЕГГЕЕММССККИИЕЕ    ВВООДДООППААДДЫЫ        

                                                                                                                                                                                                              
Стоимость тура на 1 человека (руб.): 

Санаторий "Грушевая роща" В  стоимость тура  включено:  
Проезд  комфортабельным автобусом в  оба  конца  и  на  все экскурсии;  
Проживание в санатории 2 ночи. 
 Питание  по программе (3 завтрака, 2 ужина) 
Экскурсии по программе. 
Услуги гида-экскурсовода. 
Транспортная страховка. 

номера с  удобствами 

2-х местный 1 местный 

6900 7800 

Дополнительно  оплачиваются:  
Канатная дорога  в Нальчике 200 руб,  
Купание в термальном источнике 100 р. Питание  в кафе на маршрутах. 
 

  

Программа  тура 

1й день. 
28.04.18  
08.06.18  

Выезд из Волгограда в 18.00 от монастыря по ул. Рокоссовского, у «Белого Аиста» - Центральный р-он. 
 Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский, Советский, Кировский, 
Красноармейский р-оны.           

2й день.  
29.04.18  
09.06.18  

Прибытие в курортную зону  г. Нальчик. Размещение в отеле. 
 09:00 Завтрак. 

 10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия в Верхнюю Балкарию, которая отделена от 
внешнего мира головокружительной Черекской тесниной – Зылгы-тар. Прогулка по старой 
балкарской дороге ущелья, которая ведет в долину древних камней. Осмотр средневековых 
башен, древних аулов. 
 Автобусная экскурсия на Нижнее Голубое озеро – самое интересное и уникальное в 
Черекском ущелье. 
 Купание в Аушигерских термальных источниках (100 руб.). 
 19:00 Ужин. 
 

 

3й день.  
30.04.18  
10.06.18 

08:00 Завтрак. 
 09:00 «Путешествие в Древний Иристон». Автобусная экскурсия в Куртатинское 
ущелье – одно из красивейших в Северной Осетии .Уникальная природа, знаменитый 
каньон, старинные крепости и древние селения, сиянье ледников и альпийские 
луга, водопады, Аланский Свято-Успенский монастырь и Церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы (дзуар Мадымайрам), Шелковый путь, многовековая 
история - все это Куртатинское ущелье Осетии. Осмотр Дзивгиской наскальной 
крепости, Святилища Святого Георгия, древних памятников и гробниц . Святоаланского 
мужского монастыря. А также Вас ожидает «Тропа чудес» - захватывающая прогулка над 
пропастью (входной билет за доп. плату 100 руб.). 
 19:00 Ужин. 
 

4й день.  
01.05.18  
11.06.18 

09:00 Завтрак. Освобождение номеров. 
 10:00 Автобусная экскурсия на Чегемские водопады. Прогулка  по    ущелью.  Вы 
повстречаетесь   с    первозданной   дикой   природой.  В   узком   коридоре   ущелья   с   
бешеным  ревом  мчится  река Чегем.  Полюбуетесь  плачущими  водопадами,  как  будто  
скалы выдавливают  из  себя потоки слез. Возможность перекусить в одном из недорогих  
кафе великолепным  шашлыком   или   форелью.  
Отъезд в Волгоград /Волжский ориентировочно в 16:00.  
 

5й день   01.05.18, / 12.06.18   прибытие  в Волгоград   утром 

 

 

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/


 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Каждое ущелье горной Осетии неповторимо и наделено своей, только ему присущей красотой. Ущелье, по которому протекает 
Фиагдон, называется Куртатинским и относится к Алагирскому району Северной Осетии. Оно известно своими историческими и 
культурными памятниками, увидеть которые Вы можете, посетив наши экскурсии. 
 

 
!!!   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                       

 
 
 
 

По вопросам подбора и бронирования автобусных туров  Вы можете обратиться: 
 

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

                                                 или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru  

mailto:mail@ekzotik-tour.ru

