
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

      ««ППУУТТЕЕШШЕЕССТТВВИИЕЕ      ННАА      ККААВВККААЗЗ»» 2020 
ППРРИИЭЭЛЛЬЬББРРУУССЬЬЕЕ  ++  ННААЛЛЬЬЧЧИИКК    ++  ЧЧЕЕГГЕЕММССККИИЕЕ    ВВООДДООППААДДЫЫ  ++ААУУШШИИГГЕЕРР  

Праздничные  экскурсионные  туры   5 дн/4 ночи 
 

на  23  февраля   с  21  по  25  февраля  2020 г. 

 на  8 марта    с  06  по 10 марта  2020 г. 
                 на  1 мая     с 30 апреля  по  04 мая 2020 г. 

                                             на  9 мая     с  08 мая по 12 мая 2020 г. 
 

 

 
 

   ЭЭККССККУУРРССИИИИ  ЧЧЕЕГГЕЕММССККИИЕЕ    ВВООДДООППААДДЫЫ,,      ГГООЛЛУУББООЕЕ      ООЗЗЕЕРРОО,,      ААУУШШИИГГЕЕРРССККИИЕЕ          ИИССТТООЧЧННИИККИИ,,        ННААЛЛЬЬЧЧИИКК__--ДДООЛЛИИННССКК,, 

  ГГООРРННООЛЛЫЫЖЖННЫЫЙЙ      ККУУРРООРРТТ      ППРРИИЭЭЛЛЬЬББРРУУССЬЬЕЕ,,          ДДООЛЛИИННАА      ННААРРЗЗААННООВВ..  
 

РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ    ВВ    ЖЖИИВВООППИИССННООММ    ММЕЕССТТЕЕ    ССЕЕВВЕЕРРННООГГОО    ККААВВККААЗЗАА,,    ВВ    ССТТООЛЛИИЦЦЕЕ    ККААББААРРДДИИННОО--ББААЛЛККААРРИИИИ  ——  

                                                                                                                                                                  ГГООРРООДДЕЕ      ННААЛЛЬЬЧЧИИКК  ,,    ВВ        ККУУРРООРРТТННООММ      РРААЙЙООННЕЕ    --  ДДООЛЛИИННССКК..    ВВ  112200  ККММ..    ООТТ    ВВЫЫССООЧЧААЙЙШШЕЕЙЙ    ГГООРРЫЫ    ЕЕВВРРООППЫЫ    ––    ЭЭЛЛЬЬББРРУУСС..    
  

 

Невероятная красота ущелий, бурные и ревущие реки, лечебные нарзанные и термальные источники, бьющие из-под земли, 
запах хвои и чистейший воздух, насыщенный фитонцидами, памятники рукотворные и созданные самой Природой, красивейшие 

парки, буйство красок и самая вкусная кавказская кухня навсегда покорят ваши сердца! 
Стоимость тура на 1 человека (руб.): 

Сан. "Грушевая роща"/ «Долинск» В стоимость включено:  
 Проезд  комфортабельным автобусом в оба конца и на все экскурсии;  
 Проживание в санатории 2 ночи в номерах с удобствами,  
 Питание  по программе (2-х разовое 3 завтрака, 2 ужина, или  3 завтрака) 
 Экскурсии по программе. услуги экскурсовода.   
 Транспортная страховка от НС в пути. Скидка детям до 12 лет 300 руб. 

2-х местный 1 местный 

завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин 

7400 7900 8500 9000 
 

Программа  тура 
1й 

день. 
 

21.02.20/ 06.03.20/ 30.04.20/  08.05.20/ 
Выезд из Волгограда в 19.00 от монастыря  «Белого Аиста» от монастыря  - Центральный р-он. Для Вашего 
удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский, Советский, Кировский, Красноармейский р-      

 

2й 
день.  

 

22.02.20/ 07.03.20/ 01.05.20/  09.05.20/   Прибытие в г. Нальчик. Ориентировочно в 7-8 утра. 
Размещение в санатории.  Завтрак. В 10.00 встреча с гидом в холле 
. Отъезд на обзорную экскурсию по Нальчику: вы прогуляетесь по парковым аллеям, посетите 
памятники Жабаги Казаноко, «Древо жизни на колесе истории» - жертвам Кавказской войны, «Вечный 
огонь» в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны, поэтам Б. Пачеву и К. Мечиеву, М. 
Лермонтову; подниметесь на ККД «Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко»; прогуляетесь вокруг 
Курортного озера. Экскурсия заканчивается посещением источника «Нальчик». Возвращение в 
санаторий . 
Экскурсия  Голубое озеро (это загадочное и очень красивое место, глубина озера 863 м., а постоянная 
температура 9 градусов. Необычайно прозрачная вода озера и изумрудный его цвет произведут 
непередаваемое впечатление),  с. Аушигер- термальные источники (купание). Вода источника 
относится к азотно-углекислым хлоридно-натриевым водам и имеет температуру +50. .(доп. плата 100 р) 

(не забудьте купальники, тапочки, полотенце/халат).  19:00 Ужин 

3й 
день.  

 

23.02.20/ 08.03.20/ 02.05.20/  10.05.20/    Завтрак. Экскурсия  на Чегемские водопады —Чегемские 

водопады являются одной из визитных карточек туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики. Они располагаются в теснине Чегемского ущелья в близ селения Хуштосырт в 
54км. от г. Нальчик.Чегемские водопады – Су-Аузу ( в переводе с балкарского «вода из горла») – редкое по 
красоте зрелище. С отвесных скал правого берега Чегема обрушиваются в реку шумящие потоки воды. 
Одни из них выбрасываются струями из небольших (в палец толщиной) круглых отверстий в скале и, 
описывая дугу в воздухе, падают вниз. Другие льются с высоты 30-50 метров широкой лентой и, не 
долетев до реки, разбиваются об уступы скал, образуя бесчисленные водяные искры. Обед ( 
самостоятельно) в одном из недорогих кафе. 
Возвращение в санаторий. Ужин. Свободное время (бильярд, сауна, бассейн за доп. оплату). 

4й 
день.  

 

24.02.20/ 09.03.20/ 03.05.20/  11.05.20/    08:00 Завтрак. Освобождение номеров.  08:30 - Выезд в 

Приэльбрусье Экскурсия по замечательному горному краю, воспетому Владимиром Высоцким и  Юрием Визбором 
и - по Приэльбрусью. Снежно-ледовый Эльбрус завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат 
сосновыми лесами, отличается живописными пейзажами, бурными реками и зеркалами голубых озёр, 
грандиозными водопадами, чистотой воздуха. Трудно передать тот восторг, который испытывает человек, глядя на 
сияющие под солнцем вершины этой могучей горы. Не случайно, по одному из преданий . Эльбрус переводится как 

«гора счастья». Дорога ведет вдоль Баксанского ущелья к подножью Эльбруса – поляну Азау.  С нее начинается 

подъем на Эльбрус на канатной дороге ( билет за доп. плату). Свободное время на поляне Азау (прокат санок, лыж, 
досок, «козий рынок», кафе, где недорого, но вкусно можно пообедать . Затем осмотр поляны Чегет, после чего наша экскурсия продолжается к поляне 

нарзанов. Выезд в Волгоград ≈ 16:00 ч. 

5й день   25.02.20/ 10.03.20/ 04.05.20/  12.05.20/  раннее прибытие  в Волгоград/ Волжский   (приблизительно в 5 -6  часов утра ) 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 
Доп. расходы ( по желанию):  
                                                     обеды в кафе по маршруту тура , 
                                                     подъем на канатной дороге «Малая Кизиловка» к ресторану «Сосруко» 300 руб, дети до 7 лет бесплатно.   
                                                     купание в  термальном  Аушигерском  источнике – 100 р.,  
                                                     канатная дорога в Приэльбрусье, прокат снаряжения ( от 500 р), 
 

Необходимо иметь при себе: паспорт, одежда спортивная или любая удобная для пеших прогулок (в т.ч. теплая), обувь удобная на 
нескользкой подошве, купальные принадлежности для термальных источников. 

 
!!!   Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий, 

без уменьшения общего объема и качества услуг. 
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том 

числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог и т.п.) 

фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие 
 

 
Бронирование автобусных туров 

 

Звоните:       8(8442)  50-58-98,  98-38-41,  25-03-25,  8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
 

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

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

