
 

 

                                                                                                                              

                                                                                                                                

            Праздничный  тур  из  Волгограда   и  Волжского       

 

 
 

нннааа   ДДДЕЕЕНННЬЬЬ   РРРОООССССССИИИИИИ с 08.06.2018  по  12.06.2018 г.  

НАЛЬЧИК – ДОЛИНСК - ПРИЭЛЬБРУСЬЕ  
 

  

 

      ««    ЖЖЕЕММЧЧУУЖЖИИННЫЫ      ВВ      ККООРРООННЕЕ      ККААВВККААЗЗАА»»  
                                   Красивые горные пейзажи, 

                                                                  интересные и неутомительные экскурсии 
                                                         сделают ваш отдых полноценным и незабываемым!  

  

ППААРРКК--ККУУРРООРРТТ  ДДООЛЛИИННССКК    --  ННААЛЛЬЬЧЧИИКК  --                      ГГООЛЛУУББООЕЕ  ООЗЗЕЕРРОО  --    ТТЕЕРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ИИССТТООЧЧННИИККИИ    --      
                                  ЧЧЕЕГГЕЕММССККИИЕЕ  ВВООДДООППААДДЫЫ    --  ББААККССААННССККООЕЕ    УУЩЩЕЕЛЛЬЬЕЕ    --                      ППРРИИЭЭЛЛЬЬББРРУУССЬЬЕЕ  ––  ППООЛЛЯЯННАА      ННААРРЗЗААННООВВ  

                                                                                                                                                                                                                            
 

Стоимость тура на 1 человека (руб.): 

Гостиница "КОРОНА" В  стоимость тура  включено:  
Проезд  комфортабельным автобусом в  оба  конца  и  на  все экскурсии;  
Проживание  2 ночи. Питание  по программе (2 завтрака) 
Экскурсии по программе. 
Услуги гида-экскурсовода. 
Транспортная страховка. 

номера с  удобствами 

2-х местный 1 местный 

6500 7900 
 

  

Программа  тура 

1й день. 
08.06.18  

Выезд из Волгограда в 19.00 от  Монастыря по ул. М.Рокоссовского в районе  
«Белого Аиста» - Центральный р-он. 

 Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский, Советский, 
Кировский, Красноармейский р-оны.           

 

2й день.  
09.06.18 

Прибытие в г. Нальчик. Ориентировочно в 7-8 утра.  
Размещение в гостинице.  В 10.00 встреча с гидом в холле. Знакомство с городом, 
посещение парка курорта Долинск, подъем на канатной дороге на гору Малая Кизиловка. 
Здесь расположен оригинальный ресторан, сделанный в виде головы богатыря с факелом в 
руке. Отсюда открывается красивейший вид на постепенно поднимающиеся до самого неба 
горные хребты. На заднем плане этой панорамы, на фоне голубого неба, высятся 
белоснежные вершины .У подножия этих гор, в живописной долине, на высоте 555 м над 
уровнем моря, расположен курортный городок Долинск. Размещение в  санатории. 

14.00 Поездка  в Черекское  ущелье на Голубое озеро - одно из самых таинственных  
мест на Земле.  Купание в  термальном  Аушигерском  источнике  с уникальным составом 

воды и температурой около 50 C. (не забудьте купальники, тапочки, полотенце/халат).   
Возвращение в гостиницу. Отдых.   

3й день.  
10.06.18 

Завтрак.  Выезд на Чегемские водопады — 
Чегемское ущелье – одно из самых красивых ущелий Кабардино-Балкарии. 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. Зимой водопады даже красивее, чем летом. Ледяные 
столбы и колонны замерзших струй и потоков воды, напоминающие гигантские витые свечи 
и сталактиты, спускаются к самой реке. Возможность перекусить в одном из недорогих кафе 

великолепным шашлыком или форелью. 
Возвращение в  гостиницу. Свободное время .  

4й день.  
11.06.18 

08:00 Завтрак. Освобождение номеров.  08:30 - Выезд в Приэльбрусье – жемчужину 
Северного Кавказа. Дорога  неутомительная, горный пейзаж  Баксанского   ущелья  
производит потрясающее впечатление. По пути посещение охотничьего музея им. В. 
Высоцкого. Прибытие на Чегетскую поляну и поляну Азау -подножие горы 
Эльбрус (канатные дороги, прокат санок, лыж, досок, «козий рынок», кафе, где недорого, но вкусно 

можно пообедать ).  У Вас есть уникальная возможность полюбоваться красотой белоснежных 
вершин г. Чегет и г. Эльбруса, подняться на канатно-кресельной дороге, согреться в кафе у 
камина. По дороге посещение Долины Нарзанных источников – богатырского 
напитка, бьющего из-под земли. Выезд в Волгоград ≈ 17:00 ч. 

5й день  

12.06.18 

 Раннее прибытие  в Волгоград/ Волжский   (приблизительно в 5 -6  часов утра ) 

 

!!!   Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий, без уменьшения 
Объема предоставляемых услуг. 

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/


 
 

Гостиница «Корона» расположена в курортной зоне города Нальчика.  

В пяти минутах ходьбы от гостиницы начинается парк Долинск - один из 
крупнейших в Европе городских парков, где можно погулять, поплавать в озерах, 
посидеть в многочисленных кафе и ресторанах, подняться на фуникулере на гору 
Кизиловка. А если Вы захотите попасть в центр города, то всего за десять минут 
маршрутное такси довезет Вас до центра 
Для любителей здорового образа жизни, в шаговой доступности от гостиницы 
"Корона" расположены: Дворец лечебной физкультуры курорта, с двумя 
современными пятидесятиметровыми плавательными бассейнами, 
водогрязелечебница курорта, Нарзанная галерея. 
Нашим Гостям мы можем предложить разнообразные экскурсионные программы. 
 

Для удобства проживания  гостиница "Корона" предлагает номера различных 
категорий - от "стандарт" до "люкс". Во всех номерах бесплатный Wi-Fi Интернет, 
телевизор, холодильник, кондиционер, средства индивидуального пользования. 
 При гостинице работает кафе, где можно вкусно и недорого поесть. Бар работает 
круглосуточно. 
Удобное месторасположение, качественный сервис и атмосфера домашнего уюта - 
отличительные особенность гостиницы «Корона».  
 
Бесплатные услуги 
Завтрак. 
Wi-Fi во всех номерах и общественных зонах; 
Прием платежей на мобильную связь (0% комиссии) 
Кулеры на каждом этаже 
Утренняя побудка (по просьбе) 
Прокат DVD 
Предоставление утюга, гладильной доски, иголок, ниток 
Комплект посуды и столовые приборы 
Пользование аптечкой 
Вызов скорой помощи 

Зонты в дождливую погоду 
Фен  
Шахматы, нарды и игральные карты (у администратора)  
Ежедневная уборка номера 
Смена постельного белья - 1 раз в 3 дня 
Смена полотенец - ежедневно 
Предоставление туристской информации 
Вызов такси 
Камера хранения (в холле 1-го этажа) 
Визовая поддержка иностранных граждан 
Сейф на стойке администратора 
 
Платные услуги 
Бильярд 
Предоставление дополнительного места 
Предоставление Конференц-зала и оборудования 
Банкетный зал 
Пансион или полупансион 
Стирка,  глажение одежды 
Заказ в номер 
Международная/междугородняя связь 
Организация экскурсий 
Трансфер 
Офис услуги (факс, ксерокс, принтер) 
 
 
 

Заявки на бронирование автобусных туров   из Волгограда и Волжского 

принимются 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                                           
 


