Туроператор «Своя Компания»

ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ +
ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
19.11.2020-22.11.2020
26.11.2020-29.11.2020
4 дня – 3 ночи
Курортная местность под названием Приэльбрусье включает в себя окрестности гор Эльбрус
и Чегет, а также долину реки Баксан. С давних пор сюда приезжали жаждущие поправить
здоровье на минеральных источниках, совершить восхождение на высочайшую вершину
Европы, насладиться красотой и величием гор. Предлагаем совершить путешествие к
сердцу Приэльбрусья — Величественному Эльбрусу.
Программа:
1 день

Выезд из Ростова-на-Дону в 20.30 сбор в 21.00 отправление МосковскаяСоборный ( возле памятника Димитрия Ростовского)

2 день

Прибытие. Размещение .Завтрак
.Автобусно -пешеходная экскурсия в горы. Экскурсия на поляну Азау. Находится
непосредственно у подножия Эльбруса. Расположена она на высоте 2300 метров
между склонами Эльбруса и поселком Терскол. Азау это не только название
поляны, но и известного Эльбрусского ледника, панцирем сковавшего гору.
Подъем на ККД на 3 500 м на у.м. (доп. плата). Здесь взору путешественника
предстает безмолвное величие древних гор Большого Кавказского хребта, блеск
ледников и чарующая красота заснеженных вершин. Свободное время. Не
забудьте зайти на рынок, чтобы привезти из поездки Приэльбрусье несколько
сувениров и подарков! Обязательно попробуйте местную кухню (знаменитые
хычины с картошкой, сыром, зеленью, бараниной), чай с облепихой и,
разумеется, ароматный глинтвейн! Ужин

3 день

Завтрак. Переезд на Поляну Нарзанов. Это небольшая долина, лежащая в
окружении зеленых склонов, где бьют из под земли несколько мощных
минеральных источников. Прекрасный климат позволяет устраивать походы и
экскурсии сюда в любое время года. Температура воды здесь постоянна и пить
ее можно в любой сезон. В долине круглый год много света и высокая
прозрачность воздуха. Такое сочетание делает это место уникальным и
целебным, независимо от температуры воздуха. Переезд на поляну Чегет. Обед
в кафе (доп. плата). После обеда подъем на ККД (доп. плата). Здесь открывается
удивительный вид на Баксанское ущелье, на гору Донгуз-Орун и ледник
«Семерка».Ужин

4 день

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в термальный источник
«ГЕДУКО» -это спортивно - оздоровительный комплекс (входной билет 200 руб).
Водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха.
Комплекс удобно расположенный на автодороге Прохладный — Эльбрус, в
объезд селения Кишпек, который 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. Обед (за доп плату)
15.00-16.00 – Отправление в Ростов-на-Дону
5 день

Возвращение в Ростов-на-Дону

Стоимость на человека:
гостиница «Шахерезада» (номера с удобствами)
база отдыха «Эльбрус» (номера с удобствами)
пансионат «Иткол» (номера с удобствами)

12000 руб.
11800 руб.
11500 руб.

В стоимость входит: проезд автобусом, проживание, питание (по программе), экскурсии
Дополнительно оплачивается: канатная дорога, обеды, личные нужды, посещение
комплекса «ГЕДУКО» (вх. плата 200 руб.)
Пансионат «Иткол»
Гостиничный комплекс "Иткол" находится в самом сердце Центрального Кавказа – в
Приэльбрусье, рядом с поселком Терскол. До канатных дорог Чегета – 1,5 км., до канатных
дорог Эльбруса – 5 км. К канатным дорогам и горнолыжным склонам туристов регулярно
доставляет автобус.
Пансионат «Иткол» представляет собой 5-ти этажный корпус с 1-но, 2-х, 3-х местными
стандартными номерами и 2-х комнатными номерами «люкс». Стандартные номера
пансионата оснащены балконами, санузлами. Телевизор в холе.
Столовая пансионата предлагает своим гостям 2-х разовое питание.
К услугам отдыхающих: два бара, сауна, прокат горнолыжного снаряжения, лыжехранилище,
в зимнее время – ледовый каток, настольный теннис, бильярд, интернет.
База отдыха «Эльбрус»
База отдыха расположена в живописном Баксанском ущелье, на высоте 1800 м.н.у.м. в
поселке Тегенекли в 10-12 км. от канатных дорог Чегета и Эльбруса
Два корпуса четырехэтажных объединены переходом, два коттеджа(в каждом есть своя
сауна) включают еще и ряд инфраструктур: кальян-бар, диско-бар, ресторан, сауна, бильярд,
прокат лыжного снаряжения, прокат коньков и сноубордов, санок, сушилка для обуви,
прачечная.
В 50 метрах от корпуса расположен склон для катания с бугельной трассой, освещаемый
ночью для ночного катания.
На территории расположен информационно-спортивный комплекс, включающий в себя
конференц - зал на 120 мест, зал заседаний с круглым столом на 25-40 мест, большой
спортзал с трибунами для проведения соревнований по волейболу, баскетболу и т.д.
Пансионат оснащен системой WI-FI, охватывающий всю территорию.
Номерной фонд пансионата составляет номера от категории «стандарт», до категории
«Люкс».
Отель «Шахерезада»
Отель «Шахерезада» расположен на поляне Азау на высоте около 2300 метров над уровнем
моря. В сотне метров от гостиницы находится маятниковая дорога «Азау» и бугельный
подъемник, а в 50 м - перрон новой гондольной канатной дороги «Ariana-8».
Отель окружен величественными горными пейзажами и удивительно красивой природой, вид
на которую открывается из окон «Шахерезады». В номерах есть все необходимое для

комфортного отдыха: кровать, телевизор, холодильник, санузел с душевой кабиной или
ванной.
Питание отдыхающих проходит в кафе отеля «Шахерезада». Также к услугам гостей в отеле
есть бар, кальянная, лыжехранилище, прокат г/л снаряжения, автостоянка.
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