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с 02.11.2018 по 06.11.2018 г.

поездка на термальные источники в подарок!

& еженедельные туры выходного дня

с четверга по понедельник - 3 дн./ 2 ночи в горах

отель Alpina

поляна Азау

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,
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 отеле «Альпина» ресторан, в котором гости могут попробовать блюда национальной 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) ,охраняемая стоянка.
Расчетный час 12.00, заселение 14.00

Автобусный
тур
выходного дня
ноябрьские
ТВД ноябрь
ТВД декабрь

общая длительность
тура
/выезд – приезд/
02.11-06.11.18
четверг в 19.00понедельник утром
четверг в 19.00понедельник утром

Стоимость тура на 1 чел ( руб.)
Проживание
в номере
03.11 -05.11.18
пятница воскресенье
пятница воскресенье

Дни на
отдых
дней/
ночей

2-х, 3-х,
4-х м

2-х, 4-х
местный

2-х м
«Стандарт»

Люкс
2-х м
2-х

«Эконом

«Эконом»

(блочный)

МАНСАРДА

с
удобствами

станд
4-х м
3-х комн

3/2
3/2

5100
5100

5100
5100

5500
5500

5500
5500

6500
6500

3/2

5900

6100

6700

6700

8500

Дети до 5 лет без предоставления койко-места и питания- бесплатно. Дети до 14 лет на осн. койко месте – скидка 300р от стоимости тура.

В стоимость тура включено:

проезд автобусом Волжский/Волгоград – п.Азау - Волгоград/Волжский,
проживание 2 суток, питание – 2 завтрака,
транспортная страховка от НС в пути.
Поездка на термальные источники – в подарок (в даты праздничных туров)

Постоянным туристам – скидка 5% от стоимости путевки!
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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 с зеркалом, банные халаты, тапочки, набор полотенец для 2-х чел, 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).

даты

проведения
тура

Дни на
отдых
е
дней/
ночей

общая длительность
тура
/выезд – приезд/

2-х м Стандарт
мансардный (16 кв.м)

осн.

доп. место

Люкс

2-х местный
Стандарт (24 кв.м)
осн.
доп. место

4-х м 2-х комн (54 кв.м)
осн.
доп. место

место

7-14 лет

4-7 лет

место

7-14 лет

4-7 лет

место

7-14 лет

4-7 лет

ноябрьские

02.11-06.11.18

3/2

6600

5220

4600

6900

5460

5100

7400

5650

5100

ТВД ноябрь 18

четверг в 19.00понедельник утром
четверг в 19.00понедельник утром

3/2

6600

5220

4600

6900

5460

5100

7400

5650

5100

3/2

7400

6300

5400

7700

6450

5600

7900
В стоимость тура включено: проезд автобусом Волгоград–п.Азау -Волгоград, страховка перевозчика в пути,

6600

5600

ТВД декабрь 18

проживание 2 суток ,
2-х разовое питание: ЗАВТРАК+УЖИН,
Wi-FI; лыжехранилище, теннисный стол, в течении дня чай, кофе; охран. Автостоянка
Поездка на термальные источники – в подарок (в даты праздничных туров)

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. Отель "Шахерезада"состоит из 5 -ти
этажей, построен в восточном стиле. предлагает все необходимое для отличного отдыха: комфортабельные
номера, отличную кухню, качественный сервис и атмосферу домашнего уюта.
Размещение: Отель насчитывает 29 номеров. Каждый номер - неповторимая страница сказки "1000 и одна ночь" с восточной
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. Здесь вам всегда предложат качественные и вкусные блюда.
К услугам отдыхающих : столовая, бар, прокат, хранилище горнолыжного снаряжения, автостоянка.
Расчетный час 12.00

Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :

Автобусный тур
выходного дня
ноябрьские

02.11-06.11.18

ТВД ноябрь, декабрь 2018

Дни на
отдых
дней/
ночей

3/2
3/2

2-х м

п/ люкс

Люкс

Стандарт
осн. м
доп. м

2-х м

2-х м 2-х комн

осн. м

доп. м

осн. м

доп. м

осн. м

доп. м

Шахерезады
осн. м
доп.

6950
6950

7400
7400

5950
5950

7900
7900

6250
6250

6950
6950

5650
5650

7900
7900

5650
5650

Люкс
4-х м 3-х комн

Дети до 5 лет – проживание с родителями бесплатно. Проезд -место в автобусе – 2500 р. Скидки детям до 12 лет – 300 р. от стоимости тура

В стоимость включено: проезд автобусом Волжский/Волгоград–п.Азау –Волгоград/Волжский,

проживание 2 суток,
2-х разовое питание: ЗАВТРАК + УЖИН.
страховка перевозчика в пути,
Поездка на термальные источники – в подарок.

2-х м комната
6250
6250
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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, своя скважина независимая от других отелей, генератор, круглосуточную подачу горячей
воды, видеонаблюдение, два скоростных лифта, интернет Wi-Fi, услуги проката горнолыжного снаряжения, а
также сушки лыж и сноубордов.
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 – За дополнительную плату: завтрак - 300 руб., для корпоративов: обед - 400 руб.; ужин - 400 руб.
А вечером вы можете провести в ресторане отеля романтический ужин или приятно провести время в кругу семьи. По желанию гостя
возможен заказ еды в номер. При желании отдыхающие могут самостоятельно приготовить шашлык, воспользовавшись мангалами.
В баре отеля можно хорошо отдохнуть за чашечкой ароматного кофе с пирожными и тортами из собственного кондитерского цеха.
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения, ресторан (можно заказать блюда в номер), бар, бильярд,
массажный кабинет, пункт оплаты сотовой связи, аптека, банкомат. охраняемая автостоянка, организация индивидуальной охраны гостя.
Отель «Снежный Барс» предлагает обширные программы пешеходных и транспортных экскурсий
Расчетный час 12.00
Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :

Автобусный
тур
выходного дня

общая длительность
тура
/выезд – приезд/

ноябрьские

02.11-06.11.18

ТВД ноябрь 18
ТВД декабрь 18

четверг в 19.00понедельник утром
четверг в 19.00понедельник утром

Дни на
отдых
дней/
ночей

1 корпус

2 корпус ( новый)
2-х местный номер

номер стандарт
2-х, 3-х м
1 мест

стандарт

без.
питан.

завтрак

без.
питан.

3/2
3/2

-

6400
6200

-

8700

3/2

-

6200

-

доп. место

стандарт Люкс

во всех
категориях
без.
завтрак
питан.

без.
питан.

завтрак

без.
питан.

завтрак

8500

-

6900
6700

-

8500
8300

-

5500
5300

8500

-

6700

-

8300

-

5300

завтрак

Дети до 5 лет – проживание с родителями бесплатно. Место в автобусе – 2500 р. Скидки детям до 12 лет на осн. месте – 5 % от стоимости тура.
В стоимость тура включено: проезд автобусом Волгоград – п. Чегет - Волгоград,

проживание 2 суток , питание – 2 ЗАВТРАКА,
транспортная страховка.
Поездка на термальные источники – в подарок.

Поляна Чегет
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.
Размещение:. Стандарт:24 2-х местных однокомнатных номера. Две кровати, шкаф, тумбочка, журнальный столик, с / узел с душем , TV.
Эконом. Пять номеров - на 5 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: 2-х разовое завтрак+ ужин 700 руб/сутки . 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.) :

тур
выходного дня 2018
ноябрьские

ТВД ноябрь
ТВД декабрь

общая

длительность
тура

/выезд – приезд/
02.11-06.11.18
четверг в 19.00понедельник утром
четверг в 19.00понедельник утром

Проживание
в номере

03.11 -05.11.18
пятница воскресенье
пятница воскресенье

Дни на
отдых
дней/
ночей

Эконом
блочный
на 6 мест
(3+3)

п/Люкс 2-х м
2-х комнатный

«Стандарт» с удобствами
3-х м

2-х м

2-х м

1м

осн.
место

улучш

3/2
3/2

4400
4400

5100
5100

5100
5100

6500
6500

6100
6100

7500
7500

3/2

5100

5300

5500

6500

6100

7500

В стоимость тура входит: проезд автобусом Волгоград – Приэльбрусье, п. Чегет - Волгоград,
проживание 2 суток, транспортная страховка.
Поездка на термальные источники – в подарок

доп.
место
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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.) :

Автобусный тур

общая
длительность
/выезд – приезд

ноябрьские
Выходного дня

ноябрь, декабрь 2018

Проживание
в номере

Дни на
отдых

П/Люкс

«Стандарт» с удобствами

дней/
ночей

3-х мест.

2-х мест

1 мест

2-х м, 2-х ком
доп. м. взр.
осн. м

02.11-06.11.18

03.11 -05.11.18

3/2

4900

5200

5900

6500

5200

четверг в 19.00-

пятницавоскресенье

3/2

4900

5200

5900

6500

5200

понедельник утром

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, транспортная страховка,

проживание 2 суток, 2-х разовое питание (завтрак+ужин ) – при выборе тура с питанием,
Поездка на термальные источники – в подарок.

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 ***( официальная 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.
Все номера пансионата Эльбрус оборудованы мини-барами, спутниковым ТV, телефоном, феном.
Корпус № 2 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», входящие в стоимость .
Услуги: ресторан с баром ( кавказско-европейская кухня), кальянный бар, кафетерий и сувенирный магазин в холле, бильярдная ( русский стол),
сауна с бассейном, терминал оплаты сотовой связи, На территории пансионата имеется нарзанный источник.

Расчетный час 12.00

Автобусный тур

Тур выходного дня
ноябрьские
Выходного дня

ноябрь, декабрь 2018

Стоимость тура на 1 человека ( руб.)
общая
длительность
/выезд – приезд/

Проживание
в номере:

02.11-06.11.18
четверг в 19.00-

понедельник утром

Дни на
отдых
дней/
ночей

2-х

3-х

1, 2-х

мест

мест

мест ***
мансарда

03.11 -05.11.18

3/2

6900

6500

8450

8900

7900

6900

пятницавоскресенье

3/2

6900

6500

8450

8900

7900

6900

2 корпус

1 корпус*** (кат. 3 звезды)
2-х мест

3-х мест

4-х
местн

В стоимость тура входит: проезд автобусом Волгоград – п. Эльбрус – Волгоград,
проживание 2 суток, 2-х разовое питание ( завтрак, ужин) по системе шведский стол,
транспортное обслуживание по Приэльбрусью,
транспортная страховка
Поездка на термальные источники – в подарок.

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

Туры выходного дня в Приэльбрусье 2018

(с четверга по понедельник) на 3 дн. /2 ночи из Волгограда и Волжского
пос. Терскол

База отдыха «Динамо» /эконом/

Расположение: База отдыха «Динамо» расположена в верховьях Баксанского ущелья, в п. Терскол, на берегу реки
Азау, в красивом сосновом бору на высоте 2200 м над уровнем моря, рядом с комплексами канатных дорог Чегет 1км, до комплекса канатных дорог Эльбрус 3,5 км. В ста метрах от базы находится источник целебного нарзана
Ачи-Су. База рассчитана на 60 гостей. База способна вместить с себе до 60 человек. Корпус с кухней и столовой
располагается отдельно от жилого здания. К Вашим услугам: бассейн, сауна, каминная.
Для любителей барбекю у реки организованно специальное место.
Размещение 2-х 3-х мест. номер стандарт
В номере: две или три односпальные кровати, санузел, платяной шкаф, прикроватные тумбочки. В ванной: туалет, душ.
Стандарт «Плюс» 2-х местный улучшенный. В номере две односпальные кровати, шкаф , тумбочка. В ванной: душ, туалет.
4-х мест. (2-х комн.) номер Удобный двухкомнатный номер отлично подойдет для семейного отдыха.
В номере: кровати, тумбочка, стол, телевизор, платяной шкаф. В ванной: туалет, душ.
4-х местный без удобств. В номере имеется: тумбочка, 4 кровати односпальные, телевизор, шкаф для одежды. В номере нет санузла.
П/люкс (2-х комн.) номер вмещает в себя: кровати, мягкую мебель, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, ТВ. В ванной: душ, туалет.
Люкс (2-х комн.) номер : удобная мягкая мебель, кровать, холодильник, кофейный столик, кресла, диван. В ванной: душ, туалет, средства гиги
Питание: комплексное питание, полупансион (завтрак\ужин)-500 руб. или 3- разовое-600 руб. В течение дня можно заказывать блюда
национальной кухни.
Инфраструктура Wi-Fi, общая кухня, мангал, беседка, бильярдная, сауна / SPA бассейн. Прокат горнолыжного снаряжения. Автостоянка.
Расчетный час 12.00

Стоимость тура на 1 чел ( руб.)

даты проведения тура
туры выходного дня

общая
длительность

/выезд – приезд/

Проживание
в номере

ноябрьские праздники

02.11-06.11.18

03.11 -05.11.18

ноябрь, декабрь 2018

четверг в 19.00-

пятницавоскресенье

понедельник утром

Дни на
отдых
дней/

4-х м
без
удобств

2-х, 3-х м /
4-х м 2-х к

2-х м
п/люкс

доп.
место

стандарт

3/2

3900

4700

5400

4200

3/2

3900

4700

5400

4200

В стоимость тура включено:

проезд автобусом Волгоград/Волжский – п . Терскол, б/о «Динамо» – Волгоград/Волжский,
проживание 2 суток,
транспортная страховка
Поездка на термальные источники – в подарок.

База отдыха «КБГУ»

(ЭКОНОМ)

Вариант бюджетного размещения для студентов, молодежи, больших компаний, спортсменов,
экскурсантов, групп школьников и просто непритязательных туристов.

Расположение: База отдыха Кабардино-Балкарского Государственного университета расположена в
живописном месте Баксанского ущелья в пос.Эльбрус в прекрасном сосновом бору на высоте 1800 метров над
уровнем моря, в 10 км от канатно-кресельных подъемников, утопает в зелени вековых хвойных деревьев.
Размещение: Б/о « КБГУ» представляет собой пятиэтажное здание в комплексе на 182 места.
2-местный, 3-х местный блочный номер с удобствами. Номер с двумя / тремя одиночными кроватями. Удобства на блок (2+3) -душ,
умывальник, санузел.(раздельные)
4-местный номер без удобств. В номере 4 одиночные кровати. Удобства (душ, умывальник, санузел) общего пользования на этаже.
8-ми, 12-ти местный номер без удобств. В номере 8/12 одиночных кроватей. Удобства (душ, умывальник, санузел) на этаже.
Питание: База отдыха располагает хорошей столовой с вкусной домашней кухней. В стоимость проживания может быть включено двухразовое
питание завтрак+ ужин (поздний обед с первым блюдом). К услугам отдыхающих: столовая, бар, настольный теннис, лыжехранилище, прокат
горнолыжного инвентаря, зал для проведения конференций на 150 человек, экскурсионные программы.

Стоимость тура на 1 чел ( руб.) за весь тур
2-х, 3-х м

даты проведения

общая
длительность

Проживание
в номере

Дни на
отдых
дней/н

с удобствами
на блок ( 2+3 )

ноябрьские праздники

02.11-06.11.18

03.11 -05.11.18

3/2

4500

3700

3700

3/2

4500

3700

3700

туры выходного дня

четверг понедельник

пятницавоскресенье

с удобствами на этаже
1 место - подселение
4-х, 8-ми, 12-ти м

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/Волгоград – Приэльбрусье, б/о«КБГУ»– Волгоград/Волжский,

проживание 2 суток,
транспортная страховка
Поездка на термальные источники – в подарок

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

Туры выходного дня в Приэльбрусье 2018

(с четверга по понедельник) на 3 дн. /2 ночи из Волгограда и Волжского

отель «Балкария»

Поляна Азау

Расположение: гостиница «Балкария» расположена на поляне Азау, у самого подножия Эльбруса, на высоте 2300
м. над уровнем моря. Расстояние до подъемника: на Эльбрус — 300 м, на Чегет — 4000 м.
Размещение: в гостинице Приэльбрусья «Балкария» 19 номеров (от категории «Эконом» до «Люкс»).
Соло — двуспальная кровать, с/у с душем и теплым полом,TV. 1 место+ 1 доп;
Стандарт — две односпальные кровати, с/у с душем и теплым полом, TV. 2 места;
Оптима-мансарда - две односпальные кровати и ТV в каждой комнате, с/у в блоке, 2 места + 2 места (4 места в
блоке);
Оптима — две односпальные кровати и кресло + две односпальные кровати, с/у в блоке, TV в каждой комнате, душ (ванна) с теплым полом в
блоке, 2 места + 2 места + 1 доп (5 мест в блоке);
Оптима-комфорт — 2 односпальные кровати и диван + 2 односпальные кровати, TV в каждой комнате, с/у в блоке, ванна с теплым полом в
блоке, 2 места + 2 места + 2 доп (6 мест в блоке);
Полулюкс — две односпальные кровати, кресло, с/у с душем (ванной) и теплым полом, TV. 2 места + 1 доп.;
Люкс-4 — две просторные спальни, гостинная с камином, в каждой спальне 2 кровати, разд. с/у с джакузи и теплым полом, TV. 4 места + 2 доп.;
Люкс-2 - спальня с полутораспальной кроватью и гостиная с диваном и камином, с/у с ванной и теплым полом, TV в каждой
Питание: 2-х разовое питание ( завтрак- шведский стол, ужин - 3 блюда ( салат, суп и второе на выбор из 2-х блюд) включены в стоимость
Возможно приобрести тур без питания – минус 1200 руб. от стоимости путевки.
Инфраструктура: кафе-ресторан, диско-бар, сауна, бизнес-центр, Wi-Fi, автостоянка, лыжехранилище, сушка, ремонт и прокат снаряжения.
Стоимость тура на 1 чел ( руб.

Расчетный час 12.00, заселение 14.00
общая
длительность

/выезд – приезд/

Дни на
отды
дней/но

Соло
1м

стандарт
2-х м

Оптима
мансарда
2-х м

02.11-06.11.18

3/2

7500

6700

6500

четверг в 19.00 –
понедельник утром

3/2

8500

7700

7100

тур

выходного дня
ноябрьские
праздники
ноябрь,
декабрь 2018

)
Оптимакомфорт

Стандарт
комфорт

п/ люкс

п/ люкс
комфорт

Люкс-4,
студия

6700

6700

6700

7100

8300

8300

7500

7900

8100

8500

9100

9100

Оптима

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/ Волгоград – п.Азау- Волгоград/Волжский,
Проживание 2 суток, 2-х разовое питание (ЗАВТРАК + УЖИН).

транспортная страховка,
Поездка на термальные источники– в подарок

поляна Азау, отель

«Эльтур»

Расположение: Отель «Эльтур» расположен на одной из самых живописных полян Приэльбрусья, поляне Азау,
буквально у подножия горы Эльбрус. Отель «Эльтур» представляет собой пятиэтажное здание с развитой
внутренней инфраструктурой и рассчитано на прием до 43 человек в комфортабельных номерах различного
уровня. Расстояние до подъёмников: канатная дорога гондольного типа на Эльбрус — 30 метров. При отеле
«Эльтур» работает кафе вместимостью до 60 человек.
Размещение: Номерной фонд: в отеле Приэльбрусья «Эльтур» 13 номеров (от категории «Стандарт» до «Люкс»).
2-х местный номер «Стандарт» ( 9 номеров): 2 односпальные кровати, прикроватные тумбы, шкаф, небольшой раскладной диван (доп.место),
журнальный столик, тумба под обувь, телевизор, в ванной комнате: душевая кабина (водный массаж спины и ног), раковина, санузел, фен.
2-комнатный «Люкс» (4 номера): предполагает наличие двух основных мест и трех дополнительных. Имеется двуспальная кровать, тумбы,
столик, большой раскладной диван и большое раскладное кресло, шкаф, стол, телевизор со спутниковым ТВ. Санузел с душевой кабиной
(гидромассаж) и феном. Дополнительное место: раскладное кресло или диван. Уборка номеров – ежедневно.
Питание: По-меню, за дополнительную плату - круглосуточно работающее кафе (национальная кухня), круглосуточная доставка в номер.
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения (08:00 — 20:00), лыжехранилище, сушка, бесплатный интернет Wi-Fi, бильярдная
комната с баром (русский бильярд), сауна , удобная парковка рядом с отелем, летние беседки, трансфер по Северному Кавказу, маршруты
активного отдыха (Приэльбрусье, Кабардино-Балкария), джип-туры, маршруты для семейных путешествий, фотограф и видеооператор
Расчетный час: 12.00
Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :

Автобусный тур
выходного дня
ноябрьские
туры выходного дня

общая
длительность
/выезд – приезд/

Проживание
в номере

01.11-05.11.18

02.11 -04.11.18

четверг понедельник

пятницавоскресенье

Дни на
отдых
дней/
ночей

осн. м

доп. м

3/2
3/2

7300
7300

4900
4900

Стандарт
2-х ,3-х м

Стандарт
1-м

8500
8500

В стоимость тура включено: проживание 2 суток,

проезд автобусом Волжский/Волгоград – п. Азау- Волгоград/Волжский,
транспортная страховка,
Поездка на термальные источники – в подарок

Люкс 2-х м, 2-х ком
2 осн. места, 3 доп.места
осн. место

доп. место

9900
9900

5900
5900

ТК « Экзотик

тур »

www.ekzotik-tour.ru

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25
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Рекомендательная программа* тура в Приэльбрусье
при размещении в пансионатах «Эльбрус», «Иткол», «Чегет» «Вольфрам»,
на отдыхе 3дня/ 2 ночи
1 день четверг


Выезд из Волжского в 18.00, из Волгограда в 19.00 - с площади Ленина,
Выезд из Волгограда в 19.10 от мнастыря у «Белого Аиста» - Центральный р-н
Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский (2-я
Продольная), Советский, Кировский, Красноармейский.

2 день пятница




Приезд в Приэльбрусье утром.
Размещение в пансионате.
Выезд автобусом на поляну Чегет. Экскурсия - подъем по канатно-кресельной
дороге Чегет (экскурсионный обонемент 500 р). на высоту 3050 м - приблизит Вас к
ледникам и вешинам Главного Кавказского хребта. С этой высоты Вы сможете насладиться
захватывающей дыхание панорамой бесконечных гор.
На поляне Чегет работает самый объемный рынок сувениров и товаров местного производства.
А канатная дорога совсем не похожа ну ту, что Вы увидите на Эльбрусе. Она открытая и дает
больший обзор. А посмотреть есть на что. Именно с Чегета открывается самый удачный вид на
гору Эльбрус. А с противоположной стороны не менее впечатляющий вид на гору Донгуз-орун и
ледник "Семерка".
Обед в одном из кафе на поляне Чегет ( за доп. плату)- национальная европейская кухня –
вкусно по-домашнему и недорого. Возвращение в гостиницу.
 Ужин. Свободное время.

*При выборе тура с
размещением
в отеле на полянах
Азау или Чегет
программа тура
такая же, только
посещение полян
Чегет или Азау
самостоятельно.
Дополнительно
оплачиваются
(по желанию):
горнолыжное
снаряжение,
канатные дороги на
г. Чегет и Эльбрус,
катание на лошадях,
билеты в музей,
дополнительные
экскурсии.

3 день суббота



Завтрак.
Выезд автобусом на поляну Азау - подножие Величественного Эльбруса. Экскурсия - подъем на маятниковой
канатной дороге на гору Эльбрус (экскурсионный обонемент 500 руб.) Канатная дорога доставит Вас на высоту 3850
м.н.у.м. Желающие могут подняться на снегоходах еще выше. Поляна Азау — наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья - это

маленький поселок, состоящий из отелей, турбаз и кафе. Она расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря. Азау — название не
только поляны, но и ледника на Эльбрусе, который представится вашему взору.







Обед в кафе на п.Азау (за доп. плату). Посещение рынка вязаных изделий и сувенирных лавок
Посещение поляны нарзанов (недалеко от п. Тегенекли). Здесь в окружении сосновых и березовых лесов, выходят на
поверхность несколько минеральных источников. Русла источников, благодаря имеющимся в воде окисям минералов,
окрашены в характерный красно-оранжевый цвет. Минеральные воды Нарзанов богаты ценными для нашего организма
железом, кальцием, магнием, натрием и калием. Скалистые горы и живописные ущелья, окружающие Поляну нарзанов,
хранят тайну происхождения минеральной воды. Поляна оборудована для отдыха, здесь также есть ресторан, магазин
сувениров. Рекомендуем взять с собой емкость для воды.
Возвращение в гостиницу.
Ужин
Свободное время. Сауна (за доп. плату). Прогулки по лесу.

4 день воскресенье


Завтрак.

прогулка в ущелье Адыл-Су, посещение музея им. Высоцкого, выезд на поляны Чегет, Азау ( на выбор, по
желанию)/–16.00 выезд на горячие источники Бассейны наполнены минеральный водой, подогретой самой
природой. Такие ванны полезны для здоровья.
 Обед в кафе (за доп. плату).
 Отъезд в Волгоград
 5 день понедельник Прибытие в Волгоград рано утром.
/.

Заявки на бронирование автобусных туров в Приэльбрусье
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

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

Информация по отдыху в Приэльбрусье

В глубине Баксанской долины расположен национальный парк Приэльбрусье - сердце Кавказа.
Приэльбрусье – это горнолыжный курорт на юге России, расположенный в районе КМВ, за 101
километром трассы Баксан-Азау. Чуть не доезжая поселка Терскол, в сторону поляны Чегет от
трассы отходит дорога длинной 1000 м. Куда и выходит выкат с горы Чегет. А в конце трассы,
в 2,5 км выше поселка Терскол, расположена поляна Азау, на которую выходит выкат с
Эльбруса. Гостиницы, пансионаты и отели расположены: ниже Терскола, в Терсколе, на
Чегетской поляне и на поляне Азау.
Катание на этом горнолыжном курорте России возможно на двух больших склонах
– на Чегете и на Эльбрусе.
Склоны Эльбруса отличаются широкими полями, длинными выкатами и большими
возможностями для фрирайда.
На Эльбрусе кататься предпочитают начинающие всех видов и полов, многосемейные
лыжники, увешанные детьми или, что удивительно, но факт – отвязанные бордеры, уверенно
бороздящие гору не только по трассе, но и справа-слева.
Склоны Чегета гораздо круче, бугристей. Трассы Чегета считаются одними из самых сложных в
России. Но! Те, кто любит скорость, кто уверенно держится на лыжах, кто просто хочет проверить себя
«на слабо» не променяют Чегет ни на одну другую гору. И опять же, здесь тоже замечены группы
обучающихся, правда – в основном лыжники. Так что – рекомендуем попробовать хоть раз скатиться и
вам.
Канатные дороги на Эльбрусе.
На горе Эльбрус подъемники включают в себя 2 очереди новой канатной дороги гондольного типа, 2 очереди
маятникового подъемника, одну канатно-кресельную дорогу и 2 бугеля. Тем же, кто хочет забраться еще выше - до
Приюта 11, придется воспользоваться ратраком
Также, отдельно остановимся на бугельных подъемниках на Азау. Их два - на выкате Азау (системы "швабра"), второй (с
крючком) - напротив гостиницы Балкария, через дорогу. На оба бугеля пускают только лыжников. Начинающим бордерам
приходится подниматься пешком. На "швабру" маленьких детей пускают только с родителями - там сложноватый съезд от
бугеля. А на "крючок" - в зависимости от веса ребенка. Легких малышей иногда по двое цепляют на один бугель - это если
они уже продвинутые лыжники.
На всех бугелях - и на Эльбрусе, и на Чегете, в сезон можно легко найти инструктора. Их можно легко узнать по
специальному заламинированному бейджику с фотографией.
Канатные дороги на Чегете.
Подъемники на Чегете кресельные. Снизу на Чегете работают две кресельные канатные дороги. Основная – парнокресельная. Посадка
осуществляется в правой части поляны, если стоять лицом к выкату. Однокресельный же подъемник расположен левее и выше в гору, за
небольшими кафешечками.
Одеваемся потеплее - выше леса задувает, и поднимаемся на первый Чегет. За ним – второй. Второй Чегет - однокресельный. Ну и, бугельный
Третий Чегет. Пологий и спокойный. Обращаем внимание – бугель на третьем Чегете частный, и в абонемент не входит.

NEW ЗАЩИЩЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ СКЛОН, без которого немыслим ни один достойный горнолыжный курорт,
появился в Приэльбрусье. "Saby Park" (Сабий парк) на Поляне Азау.
Двухслойное сетчатое ограждение будет отделять парк от летящих сверху «ломов», а 120-ти метровый ленточный
подъемник, отдельные трассы для обучения детей и взрослых и лягушатник (площадка для самых первых шагов)
обеспечивают безопасность для новичков на склонах Приэльбрусья.
Есть небольшие, но разумные ограничения: дети до 14 лет допускаются только вместе с катающимися родителями или инструкторами и для всех
обучающихся обязательны шлемы. 4-х часовые абонементы и абонемент в группу обучения с инструктором можно приобрести в здании канатной
дороги.
Кроме того, в Сабий парке на зимний сезон будет открыта игровая комната для детей от 4 до 12 лет. Для 8-12-летних наличие
присмотра на горе не очень актуально, они гоняют порой наравне со взрослыми. А вот возможность отдать в добрые руки 4-7-летних малышей
значительно расширяет катальные возможности родителей.

Трансфер от пансионата «Иткол» до учебного склона включен в стоимость тура.

Отдых на курорте Приэльбрусье для начинающих горнолыжников, сноубордистов, и просто желающих провести выходные
активно – выходит экономичнее чем, к примеру, на Домбае, где учебные склоны расположены на 5 очереди канатных дорог,
где не обойтись без оплаты подъемников.

Прокаты горнолыжного снаряжения расположены на полянах Чегет и Азау, а также в отелях.
Аренда и проката спорт.экипировки (на примере пунктов проката "Бочка" и "Альпиндустрия"2016 г)
горный инвентарь
Стоимость
Экипировка
Стоимость
(руб./день)
(руб./день)
Взрослый комплект (сноуборд / лыжи с палками, ботинки)
Детский комплект - (сноуборд / лыжи с палками , ботинки)
Ботинки сноубордические/сноуборд
Ботинки лыжные/лыжи
Санки

900/700
600
300/400
300/400
200

Маска горнолыжная
Перчатки флисовые/пуховые
Горнолыжные брюки
Шлем
Горнолыжная куртка мембрана
защита-куртка
защита шорты/спины
Наколенники/налокотники

В праздничные дни действуют скидки - Татьянин день (25 января)
и день Святого Валентина (14 февраля)
Инвентарь предоставляется под залог личного удостоверения и/или депозита

150
100/150
300
250
300
250
150 /150
50/50

Скидки: С четвертого дня аренды 25%
При аренде более шести вещей на одного человека 15%
Группам от 6 человек 20% .При аренде более двадцати вещей на группу до 6 человек 15%
. Детям до 12 лет 20%

Стоимость услуг ПАО «Курорт Эльбрус» на 2016 г.
очередь
канатных дорог
Период действия
Экскурсионный билет
1 подъем
Полудневный (с 12:00)

1 день
2 дня
3 дня

ст. Азау - ст. Старый Кругозор - ст. Мир

Азау - ст. Старый Кругозор - ст. Мир - ст. Гара-Баши

19.02.2016 - 13.03.2016

11.01.2016 - 18.02.2016
14.03.2016 - 29.12.2016

19.02.2016 - 13.03.2016

11.01.2016 - 18.02.2016
14.03.2016 - 29.12.2016

800

800

1000

1000

1100
1700
3300
4900

1000
1500
2900
4300

1300
2000
3900
5800

1200
1800
3500
5200

Льготы: Дети от 6 до 13 включительно лет – 50 %, лица старше 75 лет – 50 %
Бесплатно билеты предоставляются:
- детям до 6 лет в сопровождении родителей;
-лицам старше 75 лет, инвалидам I группы; ветеранам Великой Отечественной Войны.
Все льготы и скидки предоставляются только при наличии подтверждающих документов.
* При приобретении ски-пасса через терминал льготы не предоставляются.

Услуги ПАО «Курорт Эльбрус» можно оплатить с помощью банковских карт
В кассах ОАО «Курорт Эльбрус» установлен платежный терминал банка «Русский стандарт». Теперь туристы и
отдыхающие Приэльбрусья смогут приобрести абонемент на канатную дорогу по банковской карте.
Платежный терминал принимает к оплате все виды платежных карт. Комиссия за оплату услуги не взимается.

Мобильная связь
Основными операторами сотовой связи в районе КБР являются: Билайн, Мегафон, МТС, ТЕЛЕ 2
Преимущественно жители региона и гости курорта пользуются услугами связи компании Мегафона (Северный Кавказ), это связано со
спецификой гористой местности, именно этот оператор предоставляет более качественную и бесперебойную связь.
Но и другие мобильные операторы предлагают выгодные тарифы с которыми можно ознакомиться на сайтах операторов и выбрать для себя самое выгодное
предложение.

Банкоматы на территории Приэльбрусья
В Приэльбрусье установлены несколько банкоматов, чаще всего гости пользуются услугами Сбербанка. Они расположены:
"Сбербанк России" - банкомат адрес: 1)пос. Терскол, гостиничный комплекс "Эльбрусия".
работает - круглосуточно.
2) поляна Чегет, установлен в холле пансионата "Чегет" работает - круглосуточно.
Где поесть?
Кавказская местная кухня в Приэльбрусье привлекает своим разнообразием блюд. На горнолыжном
курорте Вы можете попробовать блюда национальной кухни. Вкуснейший сочный шашлык, рыба на
костре, домашние сыры с пряностями и копченостями, хычины с мясом или сыром, картофелем и
зеленью — это все можно попробовать в местных кафе поселка.
Из напитков советуем айран (кисломолочный напиток), чаи из горных трав и ягод. Местные
рекомендуют пробовать хычины с айраном — просто пальчики оближешь! Для согрева, все-таки это
зимний курорт, жители самостоятельно готовят и продают коньяк, вино, настойки. Различные
согревающие напитки дополняют общее впечатление о кавказском гостеприимстве!
Рестораны и кафе расположены не только в курортных местах, но и при гостиничных комплексах.
Жителям и гостям поселка не ограничивают вход в ресторан гостиничного комплекса, а наоборот всегда
рады видеть!
Питание в объектах размещения гостям предлагают в основном на базе завтраков или двухразовое
питание завтрак/ужин.
Обеды, практически все кафе и рестораны курорта, готовы предоставить по обширному меню
заведений.
Многие горголыжники и туристы предпочитают обедать на склонах, где можно передохнуть и насладиться напитками и местной едой.

Каталог кафе и ресторанов Приэльбрусья
поляна Азау

Поляна Чегет

Поселок Терскол

Поселок Эльбрус

«Альпина», кафе в отеле
«Freeride», кафе
«Логово», кафе в отеле
«Эльтур», кафе в отеле
"3 Сестры" кафе
«Балкария», ресторан в отеле
«Вертикаль», ресторан в отеле
«Меридиан», кафе в отеле
"Кавказская кухня" кафе
«Джан-Туган» кафе
"Камила" кафе
«Погребок» кафе
«Светлана» кафе

«Аяз», кафе
«Когутай», кафе
«Накра», кафе в отеле
"Капитан Питъ"
«Deep Purple», диско-бар
«ЖанТамАль», ресторан в отеле
«Нарат», кафе
«Кристалл-139», ресторан в отеле
«Семёрка», кафе в отеле
«Чегебар», диско-бар
«Теремок», ресторан в отеле
«Фарида», кафе
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ»,
кафе
«РАХАТ» кафе

«LA TERRASSE», ресторан в отеле
«Купол» (Черепашка), кафе
«Байрамук», гриль-бар
«Звезда Эльбруса», кафе в отеле
«Метрополь», кафе

«У Друга», кафе
«Сакля», кафе
Поселок Адыл-Суу
«SKY Эльбрус», кальян-бар
«Sky-Эльбрус», ресторан в отеле
Поселок Тегенекли
«Озон Ландхауз», ресторан в отеле
Поселок Байдаево
«Абиль Къала», ресторан отеля

На склоне Эльбрус
«Cheeper Azau», кафе в отеле
«Озай», закусочная
«Мир», кафе-бар

На склоне Чегет
«Ай», кафе

Досуг/ развлечения:
В Приэльбрусье (посёлки: Тегенекли, Терскол, Эльбрус, поляна Чегет, поляна Азау) существует огромный выбор развлечений,
конечно самым распространённым развлечением было и остаётся катание на лыжах, сноубордах, санях. Но здесь много других
развлечений: рафтинг и джиппинг, конные прогулки, пейнтбол, Хели-скай, можно прокатиться на снегоходе, горном
велосипеде, посетить поляну нарзанов. Для любителей конькобежного променада заливаются ледовые катки. Один из них
располагается около пансионата "Иткол", другой - у пансионата "Чегет". Кататься можно и в темное время суток, так как катки
оборудованы освещением. Работает прокат коньков, есть точки продаж горячих напитков и закусок. На катках играет музыка.
Также в обязательную программу зимнего отдыха в Приэльбрусье у туристов входит посещение сауны или бани, которые
присутствуют во многих гостиницах и отелях. А так же всегда можно провести время за беседой в кафе или баре.
Ночные клубы на поляне Чегет
Для гостей которые любят танцевать, на курорте Приэльбрусье, работают ночные клубы. Есть диско клубы при объектах
размещения, достаточно спуститься на первый этаж, а есть и отдельно стоящие заведения на курортных полянах. Самым
излюбленным местом в этом плане считается поляна Чегет. На территории поляны располагаются сразу 3 развлекательных
заведения.
Ночной клуб «DEEP PURPLE» находится на первом этаже Гостиничного Комплекса "Чегет".
Большое просторное помещение клуба имеет зону отдыха со столиками, зону барной стойки и зону
танцпола. В меню клуба разнообразные коктейли, алкогольные напитки, закуски и основные блюда.
Это культовое место, со своей особенной "горнолыжной" атмосферой. Здесь всегда можно встретить
родственную душу, обговорить маршруты восхождения и места самых головокружительных спусков,
поделиться опытом. Здесь всегда шумно, играет рок, идут трансляции видео с фрирайдом, а бар с
напитками и дискотека работают до самого утра. Зажигательные танцы и море позитива обеспечены!
Ночной клуб «КАПИТАН ПИТЪ» Находится на поляне Чегет. Современный стилизованный клуб рассчитан на вместимость порядка 200
гостей. Ежедневно в программе тематические вечеринки, шоу, танцы под музыку от диджеев клуба, качественный звук и свет. Для отдыха
можно расположиться как на барной стойке так и за столиком. В меню бара алкогольные коктейли,
напитки, блюда кавказской кухни. Работает "КАПИТАН ПИТЪ" до 05.00.
Ночной клуб «ЧЕГЕБАР» Находится на поляне Чегет. Ультрамодное заведение поселка!
Интересный дизайн, хорошая музыка, высокая посещаемость среди гостей курорта.

Ночные клубы в Приэльбрусье

Танцевальный клуб «БАЛКАРИЯ» На поляне Азау располагается только один ночной клуб в
"Балкария". Танцевальный клуб «БАЛКАРИЯ» не очень большой, всего до 50 человек
вместительностью. Меню бара предлагает алкоголь, национальную кухню, десерты на любой вкус. Уютный диско-бар отеля "Балкария" рад
предложить своим посетителям музыкальную коллекцию, готовую удовлетворить требования меломанов различных возрастов. Фоном на
проекционном экране демонстрируются кадры супер райдов и прыжков. Здесь же можно поиграть в русский или американский бильярд.

Караоке бары в Приэльбрусье
Часто караоке или диско клубы располагаются непосредственно в объекте размещения. Посещать данные заведения могут не только гости
проживающие в этом гостиничном комплексе, но и все желающие.
В гостиничных комплексах «Антау» и «Меридиан» (поляна Азау), также в «Хижина Логово» - небольшое караоке,
в гостиничных комплексах «Звезда Эльбруса» и «Эльбруссия» (пос. Терскол),
в гостиничных комплексах «Озон Гранд» и «Озон Ландхауз» (пос. Тегенекли) - большое караоке, высококачественное оборудование,
неограниченный перечь современных песен, профессиональный персонал — отдых на высшем уровне гарантирован!
Непременным атрибутом всех гостиниц Приэльбрусья являются бильярдные. Есть как русский бильярд, так и американка. Хорошие
бильярдные находятся в отелях "Поворот", "Легенда", "Чыран Азау", "Пик Европы", "Эльтур", в гостиницах сети "Ozon", пансионате "Эдельвейс".
На Чегетской поляне есть множество сувенирных лавок с изделиями народных промыслов: традиционные валяные и вязаные шерстяные вещи,
керамика, куклы в традиционных костюмах. Здесь же можно купить всевозможные соленья, копченья, сыры, сушёные травы, корешки, мёд и
многое другое.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко»
Спортивно-оздоровительный комплекс Гедуко, приглашает Вас и предлагает массу разнообразных спортивнооздоровительных 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.

Заявки на бронирование автобусных туров в Приэльбрусье
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

