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Приэльбрусье неповторимая магия гор
Чистейший горный воздух, целительные нарзаны, прекрасный загар,
сияющие на солнце белоснежные вершины, живописные ущелья +

Поездка на термальные источники - в подарок !!!
Стоимость от 4900 р. за тур

Автобусные туры из Волгограда и Волжского

на Д
Деен
ньь Р
Роосссси
ии
и

с 12 по 16 июня 2019г.

Рекомендательная программа тура на 3дня/ 2 ночи *,
1 день
Выезд из Волжского в 18.30 от кафе Гаштет, из Волгограда в 19.30 от монастыря 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


Приезд в Приэльбрусье утром.

Размещение в пансионате/ гостинице (согласно путевки). Посещаем поляну Азау.
Поляна Азау - подножие горы Эльбрус (расположена на высоте 2300 метров над уровнем моря -) —
наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья - это маленький поселок, состоящий из отелей, турбаз и
кафе и рынка.
Подъем на маятниковой канатной дороге на гору Эльбрус –по желанию (доп. оплата Азау - Ст.Кругозор
– Мир – 950 р. взр., 600 р ( детский 6-13 лет). Цены маятникого подъемника на Эльбрус (красный вагон) – 600
р.( взр.), 300 р. -детский 7 -12 лет, до 7 лет– бесплатно.
Обед в кафе на п.Азау (за доп. плату). Посещение рынка вязаных, сувенирных др изделий

Свободное время. Ужин. Сауна (за доп. плату). Прогулки по лесу. Нарзанные источники.
3 день


Завтрак. Посещение поляны Чегет. По-желанию - подъем по канатно-кресельной дороге Чегет
(экскурсионный абонемент 700 р взр, 350 р дети 7-12 л., до 7 л – бесплатно). на высоту 3050 м. С этой
высоты Вы сможете насладиться захватывающей дыхание панорамой бесконечных гор. 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".
Кресельная канатная дорога на Чегете совсем не похожа на ту, что Вы видели на Эльбрусе. Она открытая
и дает больший обзор. Обязательно загляните в знаменитое кафе «Ай» ( описание см. ниже)

На поляне Чегет работает самый объемный рынок сувениров и товаров местного производства.
 Обед в одном из кафе на поляне Чегет ( за доп. плату)- национальная и европейская кухня – из
экологически чистых продуктов- очень вкусно и недорого.
 Свободное время. Ужин. Сауна (за доп. плату). Прогулки по лесу. Рыбалка на форелевом озере
4 день


Завтрак. Свободное время. Можно посетить альпинистско-охотничий музей имени В. Высоцкого. Вход в
музей - 50 рублей, также, на кассе продаются дешевые сувениры. Прогуляться по романтичному ущелью
Адыл-Су. Любители лошадей, могут совершить конную прогулку, Освобождение номеров.

13.00 выезд группы из Приэльбрусья

Остановка у поляны нарзанов. 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.
Поездка на Термальные источники Гейдуко Бассейны наполнены минеральный водой, подогретой
самой природой. Такие ванны полезны для здоровья (инфо см.ниже) .Стоимость купания - 200 руб.
 Ужин в кафе (за доп. плату). Отъезд в Волгоград
5 день Прибытие в Волгоград/ Волжский рано утром
/

* Программа тура необязательная, Вы можете сами спланировать, как провести 3 незабываемых дня на курорте Приэльбрусье

При выборе тура с проживанием на поляне Азау – посещение поляны Чегет – самостоятельно.
При выборе тура с проживанием на поляне Чегет – посещение поляны Азау – самостоятельно
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Поездка на термальные источники - в подарок !!!

Автобусный тур из Волгограда и Волжского на июньские праздники 5 дн./ 4 ночи
Пансионат «Эльбрус»
Расположение: пансионат «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.
Размещение: Одновременно пансионат может разместить до 100 гостей.
Корпус№ 1 *** 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 (13), 4-х местный (2) стандарт - 1-но комнатный номер с раздельными кроватями.
Люкс (5) - 2-х местный 2-х комнатный номер, макс. вместимости 4 чел. В спальной комнате - широкая
кровать с прикроватными тумбочками; в гостиной - мягкая мебель. Есть возможность размещения на доп. месте - раскладном диване.
Все номера пансионата Эльбрус оборудованы мини-барами, спутниковым ТV, телефоном, феном.
Номера люкс оборудованы компьютерами с выходом в Интернет. На 4-ом этаже мансардные номера.
Корпус № 2 1, 2-х местные номера на мансарде, категория 1 корпуса. (3***)
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 на 100 мест, проходят 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. На территории пансионата имеется нарзанный источник.

Расчетный час – 12.00
Автобусный тур
Июньские праздники

Стоимость путевки на 1 чел ( руб)
общая
длительность
/выезд – приезд/
12.06.19 – 16.06.19

Проживание

в номере

13.06.19 – 15.06.19

Дни на
отдых
дней/
ночей

2-х

3-х

мест

3/2

6300

2 корпус

1 корпус***(категория 3 звезды)
1-, 2-х м

2-х

3-х

4-х

мест

мансарда

мест

мест

местн

5900

7300

7300

6300

5900

Дети до 5 лет без предоставления койко-места и питания- бесплатно. Скидки детям до 12 лет – 300р.

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский / Волгоград – Приэльбрусье, панс. «Эльбрус»- Волгоград /
Волжский, страховка от НС в пути, проживание, 2-х разовое питание (завтрак + ужин) – шведский стол,
Транспортное обслуживание по Приэльбрусью. Поездка на термальные источники.

Гостевой дом «Белая роща»
Расположение: уютный гостевой дом "Белая роща" находится недалеко от с.Эльбрус и п.
Нейтрино в березовом лесу, у подножья самой красивой горы Андырчи, в самом сердце
Приэльбрусья. Уникальность горы в том, что она славится научной обсерваторией и Баксанскими
Нейтринными Телескопами. Близость горнолыжных полян Терскола и Чегета, удобное
расположение и уединение этой гостиницы в лесном массиве, дают ей несомненное преимущество
перед всеми остальными гостиницами. Отдыхая здесь, Вы откроете для себя новый мир комфорта
и слияния человека с природой. Неподалеку находится источник потрясающим по своим качествам минеральной
воды, которая к тому же является природно газированной. Рядом протекает горная река Баксан
Размещение: Стандарт 2-местный: В номере есть: две кровати, диван, телевизор, полочки, сушилка для лыжного
снаряжения, wi-fi, санузел оснащен душем ,туалетом, раковиной.
Стандарт 3-местный: ( 30 кв.м) обставлен в стиле ретро. В номере есть: двуспальная кровать, односпальная кровать,
телевизор со спутниковым телевидением, wi-fi, сушилка для лыжного снаряжения, санузел с душем.
\

Стандарт 4-местный: В номере есть две двуспальные кровати, диван. Кресло, телевизор, полочки, санузел с душем.
Полулюкс: В номере есть: двуспальная кровать, диван мягкий, кресло, телевизор, холодильник, шкаф сушилка.
Санузел оснащен душевой кабиной, унитазом, раковиной. Горячая вода и туалет имеются в каждом номере
Питание: Есть общая кухня, в которой вас вкусно накормят, можно готовить самостоятельно.
Инфраструктура: сауна, в которой можно отлично расслабиться и отдохнуть. Новые технологии поступления
кислорода в парилку, избавят от головокружений и повышения давления. Гостиница полностью автономна и
перебоев с горячей водой нет. Вода из крана течет из минерального источника . На территории, среди берез, беседки
и мангалы для отдыха на свежем воздухе. Предлагаются конные прогулки; экскурсии.
Расчетный час – 12.00
Стоимость путевки на 1 чел (руб)
Дни на
общая
дети
2-х, 3-х, 4-х
Автобусный
Проживание

тур

длительность тура

в номере

Июньские
праздники

12.06.19 – 16.06.19

13.06.19 – 15.06.19

отдых

3/2

мест

до 12 лет

4900

4600

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский / Волгоград – Приэльбрусье «Белая роща»- Волгоград / Волжский,
страховка от НС в пути, проживание. Поездка на термальные источники.

Приэльбрусье
+

Поездка на термальные источники - в подарок !!!

Автобусный тур из Волгограда и Волжского
на июньские праздники 5 дн./ 4 ночи
с 12 по 16 июня 2019г.

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 сразу 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 24 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 включен завтрак.
Инфраструктура: ресторан с разнообразной европейской и кавказкой кухней, сауна, подводный душ-массаж (на минеральной воде);
альфа- капсула; ручной массаж.бильярд, бар, караоке-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 человека:

проведения тура

общая длительность
тура
/выезд – приезд/

Июньские
праздники

12.06.19 – 16.06.19

даты

Дни на
отдыхе
дней/
ночей

3/2

2-х м Стандарт
мансардный (16 кв.м)

осн. место

доп. место

7500

6450

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

7900

6800

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

8500

6900

Дети до 4 лет – проживание с 2-мя взрослыми бесплатно. Скидки детям до 12 лет – 300р.

В стоимость тура входит: проживание, питание- 2 завтрака, в течение дня - чай, кофе; Wi-FI; теннисный стол, проезд
комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград – Приэльбрусье, п Азау–Волгоград/Волжский, транспортная страховка.
Поездка на термальные источники (вход 200 руб. – оплата на месте).

п. Азау. отель «Балкария»
Расположение: Отель «Балкария» одно из самых красивейших мест на курорте. Гостиница
расположилась посреди леса, неподалеку от спусков поляны Азау. Чистейший воздух, великолепные
номера с повышенным уровнем комфорта и возможность размещения большими компаниями — все это
делает гостиницу «Балкария» очень популярной среди туристов. 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.
Можно оформить путевку без питания – минус 1200 руб. от стоимости тура.
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

Автобусный
тур

выходного дня
Июньские
праздники

общая
длительность
тура
/выезд – приезд/

Дни
на
отды
дней/
ночей

Соло
1м

стандарт
2-х м

Оптима
мансарда
4-х м

12.06.19 – 16.06.19

3/2

7900

7500

6900

Оптима
4-х м

6900

2019 г.

Оптимакомфорт
4-х

Стандарт
комфорт

п/ люкс
2-х м

7100

7100

7900

Студия 2х
Люкс-2 -х
Люкс-4 -х

8900

доп. м
взр./от 12 л
6700/4800

ребенок до 5 лет включительно на основном месте — скидка 30%. ребенок от 6 до 11 лет включительно на основное место — скидка 20%

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/Волгоград – п.Азау- Волгоград/Волжский, страховка от НС в пути,
проживание, 2-х разовое питание (ЗАВТРАК + УЖИН) ( без питания – минус 1200 руб. от от стоимости путевки).
Поездка на термальные источники (вход 200 руб. – оплата на месте).

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

Приэльбрусье +

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru

поездка на термальные источники - в подарок !!!

Автобусный тур из Волгограда и Волжского
на майские праздники 5 дн./ 4 ночи

с 30.04.19 - 04.05.19

с 01.05.19 - 05.05.19

с 08.05.19 -12.05.19

поляна Чегет
Расположение: гостиница Эссен построена 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 дорогЭльбруса – поляна Азау с пологими склонами, очень удобными для
начинающих горнолыжников, и просто желающих покататься
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 2+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
инструктора и гида; продажа абонементов на канатные дороги; прокат оборудования. Возможна организация экскурсий.
Расчетный час 10.00,
Стоимость тура на 1 человека( руб.)

тур
выходного дня

Июньские праздники

общая

длительность
тура
/выезд – приезд/

12.06.19 – 16.06.19

Проживание
в номере

13.06.19 – 15.06.19

Дни на
отдых
дней/
ночей

Эконом
блочный
на 6 мест
(3+3)

3-х м

3/2

5100

5300

«Стандарт» с удобствами

2-х м

2-х м

улучш

5500

6500

3-х м

1м

2-х
уровн

п/Люкс
2-х м
2-х к

6100

5500

7500

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волгоград/Волжский – п.Чегет- Волгоград/Волжский, транспортная

страховка от НС в пути, проживание, питание – завтрак- шведский стол, WI-FI. Поездка на термальные источники .

поляна Чегет

отель «Снежный барс»

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.
• Полулюксы – один однокомнатный номер на каждом этаже.
Двуспальная кровать, два кресла, журнальный столик, с/у с душевой кабиной, большой балкон, доп. место - еврораскладушка.
Питание: самостоятельно, в многочисленных кафе и ресторанчиках на полянах Чегет , Азау.
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 Время заезда -14:00; Время выезда 12:00; Стоимость тура на 1 человека ( руб.) : .

Автобусный
тур

общая
длительность
тура
/выезд – приезд/

Июньские
праздники

12.06.19 – 16.06.19

Дни на
отдых
дней/
ночей

3/2

1 корпус

2 корпус (новый)
2-х местный номер

номер стандарт
2-х мест

3-х мест

1 мест

стандарт

6700

6700

9300

7200

доп.
место

стандарт

1м

Люкс

разм

во всех
категориях

8500

10300

5900

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волгоград/Волжский – п.Чегет- Волгоград/Волжский, транспортная
страховка от НС в пути, проживание, питание – завтрак- шведский стол, WI-FI. Поездка на термальные источники .

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Местность в Кабардино-Балкарии, в центральной части Кавказского хребта,
именуемая Приэльбрусьем, уже не первое столетие привлекает путешественников со
всего мира. Приэльбрусье — настоящий рай для приверженцев активного отдыха:
горнолыжные зоны Эльбруса открыты для посещения круглый год. Кроме того,
чистейший горный воздух, благоприятный климат (не менее 300 солнечных дней в
году!), наличие большого количества минеральных источников делают Приэльбрусье
своеобразной здравницей, принимающей всех, кто хочет исцелиться от недугов,
восстановить силы. Люди часто выезжают сюда, чтобы побывать в горах, сходить на пешие
экскурсии или просто отдохнуть на природе. Единение с природой успокаивает и, вместе с тем,
заряжает невероятной энергией. Каждый гость популярного курорта найдёт здесь занятие
по душе.
Поляна Азау - это наивысшая обитаемая точка Приэльбрусья. Расположена она на высоте 2300
метров между склонами Эльбруса и поселком Терскол.
Дальше этой поляны проехать вы не сможете. Здесь, упираясь в Эльбрус, оканчивается
асфальтная дорога, которая проходит через Баксанское ущелье. Уже на подъезде к Азау, вдоль
дороги, располагаются десятки гостиниц и турбаз. На самой поляне они выстроены вдоль
периметра, образуя по центру площадь. Между гостиницами аккуратно расположены кафе,
шашлычные и рестораны.
Однако с какой бы целью туристы не приезжали в Приэльбрусье, никто просто не имеет
права обойти вниманием его главные достопримечательные места, которые, без сомнения,
можно назвать чудесами природы.
Седой исполин Кавказских гор - Гора Эльбрус- знаменит на весь мир своей величественной красотой,
входящий в коллекцию высочайших гор континентов Эльбрус является самой высокой точкой России и
Европы. Гора Эльбрус чрезвычайно любима горнолыжниками со всего мира и это неслучайно. Вопервых, гора покрыта снегом и льдом 12 месяцев в году, что позволяет кататься в любое удобное время,
не исключая осени и весны, что встречается нечасто. Во-вторых, в основном, склоны горы пологие, и на
них проложено в общей сложности 15 километров трасс. Самая длинная – «Старый кругозор – Азау» 2500
метров.
Вершина горы Эльбрус находится на высоте 5.642 метров. Канатная дорога поднимается на 3.850 метров.
И еще, до высоты 4.800 метров, можно подняться с помощью ратраков (машины на широких гусеницах).
Подъемники на Эльбрусе состоят из трех очередей канатной дороги. 1 очередь: Азау – Кругозор, как
видно из названия, проходит от станции Азау (2.350 метров) до станции Старый кругозор (3000м). На этом
участке действуют 2 параллельных дороги: старая («Эльбрус 1» – дорога маятникового типа, время в пути
15 мин.) и новая («Эльбрус» – гондольная дорога, время в пути 5 мин. Пропускная способность – 2400
человек в час. На станциях есть где поесть и выпить чай или кофе.
2 очередь : Кругозор – Мир. Также состоит из старой маятниковой («Эльбрус – 2») и новой гондольной
дороги («Эльбрус»). Проходит от станции Старый Кругозор (3.000 метров) до станции Мир (3.500 метров).
Время в пути новой гондольной дороги – 5 минут 13 секунд.
3 очередь: дорога Мир – гара Баши. На этом отрезке действует дорога «Эльбрус» - канатно-кресельного
типа. Дорога стартует от станции Мир (3.500 метров) и проходит до станции Гара-Баши (3850). Это старый
подъемник шириной в 1 кресло.

Расположенная вблизи Эльбруса гора Чегет — совсем иная, но не менее привлекательная. Летом на
Чегете можно увидеть эффектные бледно-розовые цветки вечнозелёного кустарника — рододендрона
кавказского, кожистые листья которого покрывают склоны горы. Цветущие луга постепенно переходят в
скалы с редкой растительностью.
У подножия горы раскинулась Чегетская Поляна — своеобразный туристический комплекс, где
находятся отели, кафе, рестораны, прокат горнолыжного снаряжения, рынок и сувенирные лавки.
Высота Чегета составляет около 3700 м. Любой желающий может оказаться на высоте 3050 м. На первой и
второй очередях действуют канатно-кресельные дороги, на третьей — бугельный подъёмник. Подъём
занимает около 20 минут.
Скорость подъёмников невелика, что даёт возможность полюбоваться потрясающими видами.
На второй очереди «канатки», на высоте 2750 м расположено кафе «Ай» Его круглое здание,
примостившееся прямо на склоне горы, уже много лет гостеприимно встречает лыжников и
сноубордистов. Построенное в 60-ые годы, оно было первым и, пожалуй, единственным высокогорным
кафе в СССР. Его изображение, растиражированное многочисленными открытками, фотографиями и
значками, стало визитной карточкой Приэльбрусья.
Место это поистине культовое. Кафе неразрывно связано с бардами и авторской песней. Говорят, что
Юрий Визбор любил останавливаться в хижине у кафе «Ай». Здесь рождались тексты его новых песен и сюжеты для рассказов. В 90-ые годы
кафе «Ай» послужило съемочной площадкой для фильма «Завтрак с видом на Эльбрус» - экранизации одноименной повести Визбора.
Говорят, что в этом кафе кормят самыми вкусными хычинами – лепешками с картошкой и сыром или мясом. Со смотровой площадки кафе за
чашкой душистого чая или ароматного глинтвейна в солнечный день приятно любоваться двуглавой вершиной Эльбруса и уходящей вдаль
живописной Баксанской долиной.

А 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 горнолыжники 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

«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

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

На склоне Чегет
«Ай», кафе

Поселок Эльбрус

«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

Термальные источники
«Гедуко»
— это целый комплекс для семейного отдыха!
Спортивно-оздоровительный комплекс «Гедуко» —
действует в Баксанском районе. Водные аттракционы,
спортивные площадки, а также места для отдыха.
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.
На территории расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном.
Специально для самых маленьких была создана отдельная зона, позволяющая развлекаться детям по полной
программе.
Для гостей на территории парка находится кафе.
Более 20 квалифицированных сотрудников комплекса обеспечивают комфортное и безопасное пребывание гостей.
Стоимость входа в термальный комплекс 200 руб., дети дошкольного возраста – бесплатно.



Бассейн "Двор №3" Большой термальный бассейн с массажем
и горкой. Во дворе есть крытые и открытые раздевалки
Термальный бассейн с массажем
Температура +45. Время 25-30 мин. Глубина 120 см. Площадь 186 м2.

Детские термальные бассейны
Детский термальный источник с горкой и Детский термальный источник
«Веселый кувшинчик»
Температура +35. Время 25-30 мин . Глубина 45 см. Площадь80 и 45 м2 .




Бассейны "Близнецы" - отличная возможность поправить здоровье для
любителей активного отдыха
Термальный горячий и Контрастный холодный плавательные бассейны
Температура+30 и +25. Время25-30 мин . Глубина 120 и 120 см. Площадь276 и 300 м2



Контрастные мини-бассейны. Небольшие и удобные мини-бассейны с горячей
и холодной термальной водой помогут Вам взбодриться и укрепить сосуды
Контрастный термальный и Контрастный холодный бассейны
Температура +45 и +20. Время25-30 мин. Глубина 150 см. Площадь12 и 8 м2 .

Дополнительное предложение для дружных компаний - отдельные Кабинки и Дворики
Максимальное комфортное количество пребывания
4 человека. Стоимость 60 мин – 400 р. 8 человек. Стоимость 60 мин – 500 р.
К услугам: бассейн глубина 110см, t +40, помещение для отдыха, столы, стулья. Заказ еды из кафе.
8 человек. Стоимость 60 мин – 1000 р. К услугам: бассейн глубина 110см, t + 40
мангал. навес, с/узел, помещение для отдыха, столы, стулья. Заказ еды из кафе.
12 -18 человек. Стоимость 60 мин – 1000 р /1300 р
К услугам: бассейн с термальным источником: глубина 110см, t +40. Контрастный бассейн с
холодной водой 110см t + 20
мангал. навес, с/узел, помещение для отдыха, столы, стулья, лежаки. Заказ еды из кафе.
15 человек. Стоимость 60 мин – 2000 р
К услугам: бассейн с термальным источником: 110см, t+40. Контрастный бассейн с холодной водой 110см, t +20
детский бассейн с термальной водой 45см, t +35гр
мангал. навес, с/узел, помещение для отдыха, столы, стулья, лежаки. Заказ еды из кафе.
20 человек. Стоимость 60 мин – 1500 р
К услугам: бассейн с термальным источником: 110см. t+40. Контрастный бассейн с холодной водой 110см, t +20
мангал. навес, с/узел, помещение для отдыха, столы, стулья, лежаки. Заказ еды из кафе.

Услуги СПА центра
Соляная комната. 1 человек -30 мин 250р., 60 мин 350р,; дети с 3 до 10 лет 150р., дети до 3 лет- бесплатно.
Кедровая паровая бочка. 1 человек -30 мин 300р.,
Массаж - от 450 руб – 20 мин.
Горячие и холодные обертывания.

Бронирование автобусных туров
Звоните:

8(8442) 25-03-25,

98-38-41,

пишите:

e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

приходите: г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401
( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)

Ждем Вас в наших оздоровительно - экскурсионных турах !!!

ПРИМЕЧАНИЯ

Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное.
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт,
свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (checkin и check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера
необходимо в соответствии с правилами гостиницы.
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, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости
посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности
туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем
порядке.
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого
светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тѐмное время суток.

