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«ВЫХОДНЫЕ - В АРХЫЗЕ !»
Даты проведения туров выходного дня из Волгограда и Волжского
Февраль- с 14.02.2019 по 18.02.2019 г. с 28.02.2019 по 04.03.2019 г.
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Март - с 14.03.2019 по 18.03.2019 г.

с 07.03.2019 по 11.03.2019 г.
с 21.03.2019 по 25.03.2019 г.

АРХЫЗ зимой - это прекрасные горы, современные лыжные трассы и подъемники,
звенящая тишина зимнего леса, море снега и солнца!
Для тех, кто не катается на лыжах- идеальное место для прогулок и экскурсий. Здесь комфортно всем!
Приглашаем насладиться красотой зимних пейзажей в АРХЫЗЕ.
Стоимость тура на 1 человека ( руб.) :

с удобст. в
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Расчетный час: раннее заселение 08.00 – позднее выселение 17.00

Расчетный час: 14:00 / 12:00
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В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом, проживание согласно выбранной категории, питание по программе –
(2 завтрака –турбаза «Алания Скай», 3 завтрака, 2 ужина- г-ца «Красная скала»), ежедневный трансфер до подъемников, страховка в пути
Дополнительные расходы
Доп. экскурсии и услуги по желанию, и в стоимость тура НЕ входят.
Питание (в кафе в посёлке, либо в столовой на территории базы) — от 300-500 руб/день;
Прокат снаряжения (лыжи+ботинки+палки, либо сноуборд+ботинки) — от1450 руб.
Экскурсионный абонемент – 700 р. Скипасс (абонемент на подъемник) — от 1600 руб/день., 850 р. – вечернее катание.
Прокат ватрушки – 2 часа 200 руб., прокат коньков – 1,5 часа – 200 руб.
Купание в термальном оздоровительном бассейне 250 руб. с человека за 1 час 20 минут.

Программа тура выходного дня – 3дня / 2 ночи в АРХЫЗЕ
1 день (четверг)

Выезд из Волжского в 18.00 от кафе «Гаштет», Волгограда в 19.00 от монастыря у Белого Аиста.

Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский), Советский, Кировский, Красноармейский.
2 день





(пятница)
Приезд в Архыз утром.
Размещение в гостинице.
Завтрак (« Красная скала»)
Отправление к подъемникам на курорт Архыз-Романтик и Лунная Поляна . Расположение курортов уникально: в самой
солнечной горной долине, в окружении хвойных лесов и высоких хребтов на высоте 1700 метров. Подъем на канатной дороге по
желанию за доп.плату «Млечный путь»* на хребет Абишира-Ахуба (2240 м.над уровнем моря) знакомство с панорамой Главного
Кавказского Хребта и горнолыжным туристским центром. Свободное время для катания на лыжах, сноуборде, санках, коньках ..
 17-00 трансфер в пос. Архыз.
 Ужин («Красная скала»)

Отдых. Посещение сауны , прогулки по сосновому бору.
3 день ( суббота )
 Завтрак («Красная скала», «Алания Скай»)
 09:00 Трансфер в поселок Романтик к подъемникам. Катание на лыжах, сноубоде и т.д.
Для тех, кто не катается — прогулки по живописным окрестностям АРХЫЗА, экскурсии, посещение чайного домика с дегустацией 20
видов варенья и чая (бесплатно). Посещение этнорынка . Катание на лошадях.
17-00 трансфер в пос. Архыз.
 Ужин ( «Красная скала») Отдых.
4 день (воскресенье)
 Завтрак. («Красная скала», «Алания Скай»)

Освобождение номеров.
 Трансфер в поселок Романтик к подъемникам. Катание …
 В 16:00 отправление в Волгоград. На обратном пути ( по желанию группы) заезд на термальные источники г. Черкесск.
ЗИМНИЙ РЕЛАКС! Свежий морозный горный воздух + горячие термальные источники.
5 день ( понедельник) Прибытие в Волгоград рано утром.
,

Архыз

Гостевой дом «Турбаза Алания Скай»

Расположение: Туристическая база «Алания» находится в пос. Архыз Карачаево-Черкесской
республики, на высоте 1500 м над уровнем моря, на территории заповедника, в сосновом бору на
берегу реки Большой Зеленчук. в 9 км от горнолыжных подъемников «Молочная дорога» и
«Спутник». Отель расположен в 12 км от горнолыжного подъемника Мун Экспресс. Общая площадь
территории базы 3 гектара.
Размещение:
• Эконом корпус на 84 места, категории номеров:
«Эконом», двух-, трех-, четырехместные; удобства на этаже. В номере : две/три/четыре раздельные кровати,
прикроватные тумбочки, стулья, зеркало, шкаф, стол, вешалки. Удобства на этаже. Постельное, банные полотенца,
Номер с частичными удобствами двухместный: В номере имеется: одна двуспальная кровать, прикроватные
тумбочки, стулья, шкаф, стол, телевизор, холодильник, чайник, посуда, постельное, банные полотенца, умывальник,
жидкое мыло, туалетная бумага, освежитель воздуха. Удобства рядом с номером. (Блок 2+2 (4))
Номер с удобствами двухкомнатный:
В номере имеется: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стулья, туалетный столик, шкаф, вешалки,
доп.место: двухспальный диван, стол, телевизор, холодильник, чайник, посуда, постельное белье, банные полотенца,
жидкое мыло, туалетная бумага, освежитель воздуха, унитаз, душ, раковина.
Новый корпус Однокомнатный 2-х , 3-х, 4-х местный номер:
В номере имеется: большая кровать king size или две односпальные, ( в 3-х местном +доп.место кресло
(полноценное 1,5 спальное), (в 4-х местном +доп.место диван (двухспальное место) ; прикроватные тумбочки,
шкаф для одежды, вешалки, мебельный гарнитур, пуфик, спутниковое ТВ, зеркало, чайник, чайный набор,
банные принадлежности, душевая кабина, раковина, унитаз, гигиенические средства.
Питание: Столовая на 70 мест, в главном корпусе базы. Питание комплексное: завтрак с 8 до 10 утра – включен
в стоимость путевки.
За доп. плату– обеды 350р., ужины 250р.,
К услугам гостей сауна на дровах с бассейном (минеральная вода), принадлежности для барбекю, прокат
спортивного и туристического снаряжения, Для гостей организуются экскурсии в горы, на аланские городища, в обсерваторию.

пансионат «Красная скала»
Расположение: Пансионат расположен недалеко от центра поселка Архыз, на берегу р.Большой Зеленчук.
С террас, окон и балконов открывается прекрасный вид на горные вершины и долину реки.
Трехэтажное здание «Красной Скалы», построенное в альпийском стиле по индивидуальному проекту, готово
принять 65 человек и располагает номерами различной категории со всеми удобствами.
Размещение
2-х местный блочный ( 2+2), 1,5 сп. кровать, диван, холодильник, LCD телевизор 32", тумба, вешалка. санузел
на 2 номера, без балкона.
2-х местный Стандарт: 2 раздельные 1,5 сп. кровати, кресло, LCD телевизор 32", тумба, холодильник, вешалка, прикроватные тумбочки.
с/у в номере, без балкона, вид из окна на поселок.
2-х местный Стандарт + ( улучшенный) 2-х спальная кровать, кресло-кровать (доп.место), LCD телевизор 32", холодильник, стол-тумба,
комод, 2 стула, гардеробная, прикроватный коврик. с/у в номере, балкон с видом на речку, общий балкон на 2 номера.
3-х местный Стандарт + : 2 раздельные 1,5 сп. кровати, диван раскладной, LCD телевизор 32", холодильник, стол-тумба, 2 стула, шкаф,
с /у в номере ,балкон/ без балкона, вид с окна на поселок/на речку.
Питание – в столовой пансионата 3 завтрака, 2 ужина включены в стоимость. Обед ( самостоятельно)– 350 руб
К услугам отдыхающих: Сауна с бассейном: вместимость: 6-8 человек. Парная: на дровах Бассейн: 1,7 х 1,3 м. Каминный зал
Кухонный уголок (СВ-печь, холодильник, электрический чайник, посуда). График посещения сауны: с 12.00 часов до 24.00 часов.
Стоимость услуги: С 12.00 до 16.00 - 1700 руб./час 6-8 чел. С 16.00 до 24.00 – 2000 руб./час 6-8 чел.
Бильярд, караоке, Конные прогулки –стоимость 350 руб./час
Интернет (Wi-Fi предоставляется в общественных местах и на территории пансионата).Бесплатно!
прокат спортинвентаря (лыжи, велосипеды). спутниковое
Название экскурсий
телевидение, прачечная,
Пейнтбол. В наличии 8 комплектов обмундирования.
Баритовый водопад
Организация и проведение экскурсий,
Заповедник
предоставление гида по предварительному запросу.
БТА, РАТАН -600
В Архызе множество туристических маршрутов, и куда бы вы ни
Софийские водопады /озера (без инструктора*)
пошли, красота гор будет с вами всегда. Самые близкие
Дуккинские озера (без инструктора*)
пешеходные маршруты – это Баритовый и Казачий водопады,
Нижнее – Архызское городище, Лик Христа (без экскурсовода*)
Мертвое озеро, Архызский кругозор, прогулки вдоль Зеленчука по
Водопад р. Белой (без инструктора*)
сосновым лесам. Автобусные маршруты везут туристов на
Софийскую поляну к огромным водопадам, древним храма в
Озеро любви (группа 8- 10 человек)
Аланском городище. Можно дойти до высокогорных озер и
Церковный кругозор
перевалов, взглянуть на Архыз с высоты птичьего полета – всю
Аланская башня
красоту гор нельзя передать словами…
Услуги инструктора оплачиваются отдельно

Цена/руб.

Экскурсия

с человека

250
250
500
400
400
400
400
2500
250
250

Гостевой комплекс*
Расположение: в поселке Архыз. Расстояние: центр - 5
минут, рынок - 5 минут, магазин продукты - 5 минут
,банкомат Сбербанк - 15 минут
Размещение: в уютной частной мини гостинице.
В гостинице есть 2-х, 3-х и 4-х местные номера. Все номера
с удобствами в номере, шкаф, тумбочки, кровати, вешалка,
телевизор, Спутниковое ТВ , санузел и душ в номере.
Питание: В кафе поселка. В гостинице имеется общая кухня со всем небходимым для самостоятельного приготовления, СВЧ.
К услугам отдыхающих : интернет, русская баня, сауна. Мангал/барбекю , беседка, детская площадка. Экскурсионные услуги.

пешая
пешая
выездная
выездная
выездная
выездная
выездная
пешая
пешая
пешая
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п. Архыз - одно из тех мест России, при посещении которых захватывает дух от разнообразия испытываемых эмоций.
Этот удивительный курорт, окружённый горами, с мягким климатом и практически всегда солнечной погодой, заселённый уже в
глубокой древности, богат как историческими объектами, так и природной красотой. Курорт «Архыз» находится на высоте от 1
440 и до 3 300 метров над уровнем моря. Самые высокие точки курорта — это горы Пшиш и София. Здесь есть и культурнотуристический комплекс с горнолыжными трассами, канатными дорогами, заповедник, а также завод «Архыз», который
занимается добычей минеральной воды непосредственно из натурального источника. Вода, которая прославилась на весь мир
своими полезными качествами. Горы, свежий морозный воздух и дух свободы наших предков переполняют эти края. Всем
любителям такой атмосферы станет интересен этот край.
Здесь очень мягкий и благоприятный климат, превосходящий очень многие известные мировые горнолыжные курорты.
Горнолыжный сезон длится с декабря до середины марта. Состояние горнолыжных трасс всегда поддерживается на одинаковом
высоком уровне.
На курорте работает система искусственного оснежения склонов. Даже при отрицательных для катания температурах снежные
пушки и ружья способны быстро обеспечить необходимый снежный покров. Также, благодаря системе освещения склонов, гости
курорта могут по достоинству оценить вечернее катание на «Архызе».
На курорте открыт прокат горнолыжного оборудования на 2000 комплектов, локерная камера хранения.
Работает школа горнолыжных инструкторов, в программе которой представлены и уроки катания для детей на базе детского
горнолыжного городка.
В зимнем сезоне на территории ВТРК «Архыз» работают восемь современных горнолыжных трасс, к которым в скором времени
присоединятся ещё шесть трасс Северного склона. Все они имеют разный уровень сложности: «зелёные» трассы для новичков, «синие» для более опытных лыжников и сноубордистов; для профессионалов предусмотрены сложные трассы «красного» уровня сложности, а для
экстремалов – «чёрные» склоны. Все трассы оснащены системой искусственного оснежения. Общая протяжённость трасс на курорте
«Архыз» составляет более 24 километров.
Все горнолыжные трассы для полной безопасности лыжников оборудованы специальными матами и сетями.
Подъемники На горнолыжном курорте Архыз работают два вида подъемников: Кресельный, его протяженность по склону — 859
метров, подъем займет 6 минут. Гондольный - кабина способна перевозить до восьми человек, его протяженность 2403 метра,
время необходимое для подъема – 7 минут.
Стоимость Skipass – 1 день – 1600 руб (будни), 1900 руб.– выходные и праздники;
2 дня – 2800 руб., 3 дня – 3800 руб.
Туристический подъем – 700 руб. Детям скидки.
Прокат инвентаря: лыжи / сноуборд (комплект: лыжи / сноуборд, ботинки, палки)
1 день —– 1450 руб., 3 дня – 3000 руб.,
Вечерне катание 1 день – 850 р.
Прокат ватрушки – 2 часа 200 руб.,
прокат коньков – 1,5 часа – 200 руб.
Занятия с инструктором от 1100 руб. в час в группе 3-6 чел.

Для тех, кто не катается — прогулки по живописным окрестностям АРХЫЗА, посещение историкоархеологического комплекса в Н.АРХЫЗЕ-интересная экскурсия с посещением 3-х храмов 9-10вв.
Посещение чайного домика с дегустацией 20 видов варенья и чая (бесплатно). Подъем к рукописной наскальной
иконе ХРИСТА. Посещение этнорынка .Прогулка по поляне ТАУЛУ к мемориалу СЛАВЫ.
Планируя отдых в горах, в любое время года вы можете совершить прогулку на лошади от 1 часа (по окрестностям Архыза).
Самые интересные и непродолжительные конные маршруты - на скалу Карча-Тебе, откуда сквозь пушистые еловые лапы
открывается вид на поселок; по красивейшей долине реки Кизгыч, территории Тебердинского заповедника.

И для всех- купания в термальном бассейне!!!

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

