
 

 

                                                                                                                              
                                                                                                                                

ППРРААЗЗДДННИИЧЧННЫЫЕЕ      ВВЫЫХХООДДННЫЫЕЕ      ВВ    ДДООЛЛИИННССККЕЕВ 2017 

Подарите любимым горы!  
Красивые горные пейзажи, интересные и неутомительные экскурсии  

сделают ваш отдых полноценным и незабываемым!    
  Экскурсионные  туры  из Волгограда  на 5 дней /4 ночи                            

с 22 по 26 февраля 2017 г.    с 09 по 13 марта 2017 г 
 

  ««ДДВВЕЕ    ЖЖЕЕММЧЧУУЖЖИИННЫЫ      ВВ      ККООРРООННЕЕ      ККААВВККААЗЗАА»»  
  

                                                                                                                            ННААЛЛЬЬЧЧИИКК          --    ППААРРКК  --  ККУУРРООРРТТ  ДДООЛЛИИННССКК            --                                ЧЧЕЕГГЕЕММССККИИЕЕ      ВВООДДООППААДДЫЫ      --      ТТЕЕРРММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ          ИИССТТООЧЧННИИККИИ        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ББААККССААННССККООЕЕ    УУЩЩЕЕЛЛЬЬЕЕ    --                                        ППРРИИЭЭЛЛЬЬББРРУУССЬЬЕЕ        ––          ППООЛЛЯЯННАА      ННААРРЗЗААННООВВ                                                                                                                          
Стоимость тура на 1 человека (руб.): 

  

Санаторий "ДОЛИНСК" Санаторий 
 "ГРУШЕВАЯ 

РОЩА" 

В  стоимость тура  включено: 
 Проезд  комфортабельным автобусом  
 Проживание в санатории  
 Питание  по программе (2 завтрака, 2 ужина)  
 Экскурсионная программа 
 Услуги гида - экскурсовода 
 Транспортная страховка.  

Дети до 3-х лет с родителями принимаются – бесплатно.  

Скидки детям до 12 лет – 300 руб. от стоимости путевки. 

 

номера с 
удобствами 

 в блоке 
(2+2) (2+3)  (2+4) 

2-х, 3-х местные 
номера  

с  удобствами 

   люкс 
2-х м  

2-х комн 
 

2-х м стандарт 
       с/узел 

Холодильник 
Телевизор 

3-х, 4-х  м 2-х м 3-х м 2-х м осн. м 1 м разм. 

5500 5900 5950 6200 8600 6400 7100 

Дополн.ительно  оплачиваются:  
Канатная дорога  в Нальчике 200 руб, на Чегете-около 500 руб.  на Азау 950 р. (500 руб.- подъем, 450 р. – спуск) 
Купание в термальном источнике 200 р. Питание  в кафе на маршрутах. 

Программа  тура 

1й день.  
22.02.17 
09.03.17 

Выезд из Волгограда в 18.00 от поста ДПС у «Белого Аиста» - Центральный р-он. 
 Для Вашего удобства посадка в Вашем районе по пути следования – Ворошиловский, Советский, 
Кировский, Красноармейский р-оны.           

 

2й день.  
23.02.17 
10.03.17 

Прибытие в г. Долинск утром. Размещение в санатории. Обзорная экскурсия по Нальчику - 

знакомство с городом, посещение парка курорта Долинск, подъем на канатной дороге на гору Малая 
Кизиловка. Здесь расположен оригинальный ресторан, сделанный в виде головы богатыря с факелом в 
руке. Отсюда открывается красивейший вид на постепенно поднимающиеся до самого неба горные 
хребты. У подножия этих гор, в живописной долине, на высоте 555 м над уровнем моря, расположен 
курортный городок Долинск. Обед (за доп. плату). 

14.00 Выезд на экскурсию  в Черекское  ущелье на Голубое озеро - одно из самых 

таинственных  мест на Земле.  Словно «голубой сапфир», поражая своей чистотой и спокойствием, 
отражает красоту и величие окружающих его, гор .  А ещѐ, здесь отличный рыночек сувениров ручной 
работы, вязанных изделий из натуральной шерсти. И конечно, многочисленные кафе, порадуют Вас 
свежеиспечеными хычинами, шашлыком и другим вкусностями балкарской кухни. Далее, наш путь 
лежит к Аушигерским термальным, минеральным  источникам, купание в оборудованном бассейне. (за 
доп.плату 50-100 руб.)  (не забудьте купальники, тапочки, полотенце/халат). Возвращение в санаторий.  
Ужин.  Отдых.  

3й день. 
24.02.17 
11.03.17 

Завтрак.  Выезд на Чегемские водопады — 
Чегемское ущелье – одно из самых красивых ущелий Кабардино-Балкарии. Прогулка по 
ущелью. Вы повстречаетесь с первозданной дикой природой. В узком коридоре ущелья с бешеным 
ревом мчится река Чегем. Полюбуетесь плачущими водопадами, как будто скалы выдавливают из 
себя потоки слез. Зимой водопады даже красивее, чем летом. Ледяные столбы и колонны замерзших 
струй и потоков воды, напоминающие гигантские витые свечи и сталактиты, спускаются к самой реке. 
Возможность перекусить в одном из недорогих местных кафе великолепным свежеприготовленным 
шашлыком или форелью. Возвращение в санаторий. 
 Ужин. Свободное время (бильярд, сауна, бассейн за доп. оплату). 

4й день. 
25.02.17 
12.03.17 

Завтрак (08:00). Освобождение номеров. В 09:00 - Выезд в Приэльбрусье – жемчужину 
Северного Кавказа. Горный пейзаж  Баксанского   ущелья  производит потрясающее впечатление. 
Неутомительная дорога  приведѐт нас к подножию Эльбруса. Посетим поляну нарзанов. 
 Поляна Азау —  снежные развлечения! У Вас будет возможность подняться на канатной дороге, к 
самой ближайшее площадке, откуда начинается пешее восхождение на Эльбрус, полюбоваться 
захватывающими дух, снежными вершинами, или  покататься, взяв на прокат санки,  лыжи, сноуборды и 
др. (прокат и подъемники за доплату). Здесь так-же большой выбор вязаных изделий и многочисленные 
кафе. Отъезд  в Волгоград ≈ 17:00 ч. 

5й день  
13.03.17     

26.02. 17  Прибытие  в Волгоград   утром 

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/


  
  

ССААННААТТООРРИИЙЙ  ««ДДООЛЛИИННССКК»»  
ВВ  ООДДННООММ  ИИЗЗ  ССААММЫЫХХ  ЖЖИИВВООППИИССННЫЫХХ  УУГГООЛЛККООВВ  ССТТООЛЛИИЦЦЫЫ  ККААББААРРДДИИННОО--ББААЛЛККААРРИИИИ  ГГ..  ННААЛЛЬЬЧЧИИККАА  ГГООССТТЕЕППРРИИИИММННОО  
ООТТККРРЫЫВВААЕЕТТ  ССВВООИИ  ДДВВЕЕРРИИ  ССААННААТТООРРИИЙЙ  ««ДДООЛЛИИННССКК»»..    
ССРРААЗЗУУ  ЗЗАА  ООГГРРААДДООЙЙ  ССААННААТТООРРИИЯЯ  ННААЧЧИИННААЕЕТТССЯЯ  ППРРИИРРООДДННЫЫЙЙ  ББУУККООВВОО--ГГРРААББООВВЫЫЙЙ  ЛЛЕЕСС,,  ППООДД  ППООЛЛООГГООММ  ККООТТООРРООГГОО  
ППРРООИИЗЗРРААССТТААЮЮТТ  ДДИИККООППЛЛООДДННЫЫЕЕ  ККУУССТТААРРННИИККИИ::  ЛЛЕЕССННООЙЙ  ООРРЕЕХХ  --  ФФУУННДДУУКК,,  ММУУШШММУУЛЛАА,,  ББООЯЯРРЫЫШШННИИКК,,  ААЛЛЫЫЧЧАА,,  
ККИИЗЗИИЛЛ,,  ООББЛЛЕЕППИИХХАА..  ББЛЛИИЗЗККОО  РРААССППООЛЛООЖЖЕЕННННЫЫЙЙ  ЛЛЕЕСС,,  ББЛЛААГГООТТВВООРРННОО  ВВЛЛИИЯЯЕЕТТ  ННАА  ММИИККРРООККЛЛИИММААТТ  ССААННААТТООРРИИЯЯ,,  
ООЗЗДДООРРААВВЛЛИИВВААЕЕТТ  ВВООЗЗДДУУХХ  ФФИИТТООННЦЦИИДДААММИИ  
Санаторий «Долинск» располагает возможностью принять одновременно до 700 отдыхающих в современных 

благоустроенных корпусах круглогодичного действия с удобными номерами на 2-4 человека.  Чистота и порядок 
в жилых номерах создают благоприятную обстановку для отдыха. Здоровое, сбалансированное питание 
отдыхающие получают в уютной столовой рассчитанной на 570 посадочных мест.  
В санатории созданы все условия и для активного отдыха: имеется волейбольная площадка, теннисный корт, 
футбольное поле, детский городок, (малая форма аттракционов), оздоровительный центр (сауна, плавательный 
бассейн, бильярд, тренажерный зал). Цены на дополнительные услуги:  Cауна, бассейн, бильярд - 1 час - 1000 

руб./на 4 человека. Бильярд 1 час - 250руб. 

  
ССААННААТТООРРИИЙЙ  ""ГГРРУУШШЕЕВВААЯЯ  РРООЩЩАА""    
РРААССППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ::    ОООООО  ««ССААННААТТООРРИИЙЙ  ««ГГРРУУШШЕЕВВААЯЯ  РРООЩЩАА»»  ННААХХООДДИИТТССЯЯ  ВВ  ССААММООММ  ССЕЕРРДДЦЦЕЕ  ККААББААРРДДИИННОО--ББААЛЛККААРРИИИИ,,  ВВ  
ДДООЛЛИИННССККЕЕ,,  ВВ    ЖЖИИВВООППИИССННООЙЙ    ММЕЕССТТННООССТТИИ,,    ООККРРУУЖЖЕЕННННООЙЙ      ППООЛЛУУККООЛЛЬЬЦЦООММ    ГГООРР,,  ННАА  ВВЫЫССООТТЕЕ  550000--555500  ММЕЕТТРРООВВ  ННААДД  
УУРРООВВННЕЕММ  ММООРРЯЯ..  ММЯЯГГККИИЙЙ  ККЛЛИИММААТТ  ЭЭТТООГГОО  ККРРААЯЯ  ССППООССООББССТТВВУУЕЕТТ  ККООММФФООРРТТННООММУУ  ООТТДДЫЫХХУУ..  ССААННААТТООРРИИЙЙ  ««ГГРРУУШШЕЕВВААЯЯ  
РРООЩЩАА»»  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ССТТААРРЕЕЙЙШШЕЕЙЙ  ЗЗДДРРААВВННИИЦЦЕЕЙЙ  ККУУРРООРРТТАА  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  ««ННААЛЛЬЬЧЧИИКК»»..  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ  
ССААННААТТООРРИИЯЯ  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТ  ССООББООЙЙ  ППААРРКК  СС  ХХВВООЙЙННЫЫММИИ  ИИ  ЛЛИИССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ДДЕЕРРЕЕВВЬЬЯЯММИИ  ИИ  ООТТККРРЫЫТТЫЫММИИ  
ППЛЛООЩЩААДДККААММИИ..  ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ССААННААТТООРРИИЯЯ    РРААЗЗББИИТТЫЫ  ТТЕЕРРРРЕЕННККУУРРННЫЫЕЕ  ММААРРШШРРУУТТЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  
ППРРООГГУУЛЛООКК..  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ  ББЛЛААГГООУУССТТРРООЕЕННАА  ИИ  ООЗЗЕЕЛЛЕЕННЕЕННАА  ((ААЛЛЛЛЕЕИИ,,  ЦЦВВЕЕТТННИИККИИ,,  ГГААЗЗООННЫЫ,,  ККУУССТТААРРННИИКК))..  ВВ  220000  ММЕЕТТРРААХХ  
ООТТ  ССААННААТТООРРИИЯЯ  ППРРООТТЕЕККААЕЕТТ  РРЕЕККАА,,  ВВ  550000  ММ    РРААССППООЛЛООЖЖЕЕННОО  44  ООЗЗЕЕРРАА....   
  

  На время пребывания в санатории «Грушевая роща» отдыхающие размещаются  в современных благоустроенных номерах разной степени 
комфортности. В одном и двухместных стандартных номерах и в номерах категории «люкс» все готово к приезду гостей. Номера 
оборудованы всем необходимым, что требуется для уюта и спокойного отдыха, обустроены в соответствии с требованиями современного 
дизайна (удобная мягкая мебель, шкаф плательный, кровать, тумба прикроватная, стол, стул, телевизор, холодильник, отдельный санузел). 
  В санатории «Грушевая роща» имеются современный тренажерный зал,  футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, два теннисных 
стола, большие шахматные столы, набор шашек, библиотека. В культурно-развлекательном центре санатория находятся кафе-бар, бильярдный 
зал, сауна,  бассейн с минеральной водой.  Имеется своя крытая сцена для проведения культурно-массовых мероприятий. 

 
Столица республики Кабардино  Балкария - Нальчик 

является одним из красивейших городов страны. 
 
Нальчик в переводе с кабардинского - «подкова». Действительно, город расположен в полукруге гор, 
напоминающем подкову. Почти все самые высокие вершины Европы, в том числе и Эльбрус, 
расположены на территории этой небольшой республики. 
Город является бальнеологическим и горноклиматическим курортом. Этому способствует ряд факторов. 
Курорт находится на высоте в среднем 550 метров над уровнем моря и здесь мало действующих промышленных 
объектов, что делает воздух чище чем в других городах.  
 

На территории города имеется несколько источников минеральной воды, а также привозная лечебная грязь из 
озера Тамбукан. 
 

Обилие лесных массивов, парки и фруктовые сады также создают благоприятные условия для эффективного 
использования климата Нальчика в лечебных целях. Кроме того климат здесь мягкий: летом не жарко, а зимой не 
холодно. 
 

Курортная зона Нальчика называется Долинск и занимает примерно одну четвертую часть города. Здесь нет 
жилых домов, а только санатории и пансионаты, а также парковая зона. 
 

Уникальный парк "Атажукинский сад" является самым большим на Северном Кавказе. Территория парка 
сливается с естественными лесными массивами. В парке растет порядка полторы сотни видов деревьев и 
кустарников. Здесь можно увидеть редкие растения из разных частей света. 
 

Богатая и насыщенная экскурсионная программа все больше и больше привлекает туристов в этот 
удивительный край. 
Ведь поехав в автотур в Долинск из Волгограда — вы сможете ознакомиться не только с этим замечательным городом, но и покупаться в 
термальных источниках, побывать в Приэльбрусье, увидеть красивейшие Чегемские водопады, которые особенно зрелищные в зимнее 
время. 
 
 

По вопросам подбора и бронирования автобусных туров в Долинск из Волгограда Вы можете обратиться: 
 

по тел.(8442) 25-03-25,   50-58-98,    98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98 
 

                                                 или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru  
  

 
 

!!!   Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура, порядок проведения экскурсий, без уменьшения 
общего объема и качества услуг.  

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                     

Решение об указанной замене/ отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке. 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru


 

 

Экскурсия на Голубое озеро 

и термальные источники 
 

           Во время этой экскурсии Вы посетите одно из самых красивых и таинственных мест на 

Земле – Голубое озеро (Кабардино-Балкария). При ясной погоде можно любоваться панорамой 

Большого Кавказа, от Казбека на Востоке до Эльбруса на Западе. Древние курганы на 

Кабардинской равнине напоминают о давнем прошлом народов Кавказа. 

            Расположено в Кабардино-Балкарии на высоте 809 м над уровнем моря. Внешне озеро 

небольшое, площадь водной глади всего 26 тыс. м2, зато по глубине является вторым в мире 

(примерно 368 м!) Голубое озеро удивительный памятник природы российского масштаба. Это 

одно из самых глубоких карстовых озер в мире. В этом озере из-за сильной концентрации 

сероводорода нет рыбы, в нем обитает лишь рачок гумарус (мелкий рачок, обитает в пресных 

водоемах, питается гнилью). Подводная часть Нижнего Голубого озера представляет собой 

глубокий, кажется, бездонный колодец или шахту, стенки которой уходят в неизведанную 

глубь. Образовалась она в результате растворения карбонатных пород (известняков, 

доломитов, мергелей), атмосферными осадками и подземными водами. Вода в озеро поступает 

из трещин на дне колодца.  

            В Голубое озеро не впадает ни одна река, а вытекает единственная безымянная речка в его северо-западной стороне. Сток 

с озера постоянный и не подвержен сезонным колебаниям - примерно 70.000 тонн воды в сутки. Еще примечательно что 

температура воды на поверхности зимой и летом составляет 9,3°С Ее цвет изменчив. При ясной погоде нежно-голубой, а при 

других погодных условиях меняется на лазурный (из-за содержания сероводорода). Вода в Голубом озере кристально 

чистая, прозрачная, стенки озера видно порой на глубине 25 метров.  

              Водная гладь озера спокойная, кажется, что оно замерло, застыло в своей таинственной, загадочной красоте. Далеко 

заплывать в озере опасно из-за низкой температуры (9,3 С) и сероводорода. 

               Красота озера в сочетании с окружающей панорамой гор, и близость Главного Кавказского хребта создают очень 

живописный и запоминающийся вид. 

                Легенда гласит, что озеро образовалось, когда на землю упал дракон, убитый народным героем, праотцом современных 

жителей Северного Кавказа.  

Сразу за Голубым озером начинается теснина ущелья. Дорога проходит высоко над рекой, по узкому высеченному в отвесной 

скале карнизу. Над дорогой нависают скалы высотой 500-600 метров, дорога идет на высоте около 200 метров над рекой. 

Ощущение неповторимое! Здесь же пробиты туннели, протяженность которых составляет более 800 метров. 
 

              Горячие источники Аушигер 
 

На обратном пути Вы окунетесь в теплые воды Аушигерского термального 

источника с уникальным составом воды. 
 

Термальный источник «Аушигер» находится в 20 минутах пути от Нальчика, вблизи селения 

Аушигер, Черекского района Кабардино-Балкарии. 

На склонах Скалистого хребта, там, где река Черек проточила каньон, в 60 гг. 20 века бурили 

скважину в поисках питьевой воды. И вдруг из трубы мощным потоком забила горячая (60 

градусов) сильноминерализованная вода. По названию аула источник назвали Аушигер. 

Буровыми установками выведены на поверхность горячие термальные воды сложного солевого 

состава с температурой около 50°С. 

 Теперь здесь народный курорт: лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, 

кожные и нервные заболевания путѐм купания в горячем озере, а представительницы 

прекрасного пола ещѐ и омолаживаются местной синей глиной. 

Термальный источник «Аушигер»  -один из немногих SPA-курортов России. Минеральные 

(азотно-углекислые) воды высокой температуры выходят на поверхность из скважины 

глубиною около 4000 метров.  

В этом месте имеется бассейн (озеро) на открытом воздухе, где можно искупаться в горячей 

термальной воде. Также можно заказать кабинку с небольшим бассейном и комнатой отдыха, 

сауну, беседку с мангалом. Имеются здесь кафе и магазины, комнаты для проживания, а также 

своя автостоянка. 
 

Аушигерские термальные источники давно известны своими целебными и оздоровительными 

свойствами. Местные жители считают, что прием ванн и питье воды из источника не просто 

оздоравливает, более того, омолаживает организм человека, очищает от шлаков, снимает 

усталость и стресс, надолго заряжает энергией. И действительно, в селении Аушигер 100-

летние долгожители далеко не редкость. 

Вода богата калием, натрием, хлором, бромом и кальцием. Спектр влияния этой термальной воды на оздоровление от различных 

болезней огромен.  
 

В качестве питьевой вода относится к лечебно-столовым, т.к. является хлоридно-натриевой малой минерализации и слабой 

щелочной реакции. Уникальность источника в комплексном воздействии горячей минеральной воды на организм человека.  
 

Имеется на горячих источниках Аушигер и лечебная синяя глина. Глина как и вода этих термальных источников помогает при 

лечении спектра различных заболеваний. Кроме того она очищает и отбеливает кожу! 
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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 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.   
Приэльбрусье это экологически чистое место, 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 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По вопросам подбора и бронирования автобусных туров в Долинск из Волгограда Вы можете обратиться: 
 

по тел.(8442) 25-03-25,   50-58-98,    98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98 
 

                                                 или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru  
  

 

Ждем Вас в наших – экскурсионно – оздоровительных  турах!!! 
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