Туристический клуб«Колумб»
450083 г. Уфа, ул. Р.Зорге, 45/6, 2-ой этаж
Тел.(347) 223 42 35 +79639087108
e-mail: kolumbiya@list.ru
Реестровый номер туроператора ВНТ 013211

Новогодние праздники на Эльбрусе

Автобусные туры из Уфы 29.12.14-06.01.15,
20.02.15-28.02.15, 06.03.15-14.03.15
Великолепное Приэльбрусье – сказочный край, покоящийся на западных склонах Эльбруса
привлекает к себе все больше гостей с каждым годом. Развитая инфраструктура курорта позволяет
принимать на отдых гостей самых разных возрастов и интересов. Живописные горы, реки, ущелья и,
самое главное – сам Эльбрус, высочайшая гора в России и Европе, неизменно вызывают восхищение
отдыхающих, превращая случайных гостей в завсегдатаев курорта.

Программа тура 8 дней/4 ночи при размещении

в пансионате «Эльбрус»

1 день -2 день
•
Выезд из Уфы в 21.00 от «Дворца Спорта»
3день
• Приезд в Приэльбрусье.

•

•
•
4 день
•
•

Размещение в пансионате «Эльбрус».

Свободное время. Сауна (за доп. плату). Прогулки по лесу.
Встреча Нового года. (Банкет).

Завтрак.
Выезд автобусом на поляну Чегет. Подъем по канатно-кресельной дороге( 600 р). Обед в одном из кафе на поляне
Чегет ( за доп. плату)- национальная и европейская кухня – вкусно по-домашнему и недорого. Посещение местного
рынка.
Дополнительно оплачиваются
•
Посещение поляны нарзанов.
(по желанию):
• Ужин. Свободное время.
Канатная
дорога г.Чегет ( от 600 руб.) и
5 день
Эльбрус
(
600 руб.)
• Завтрак.
Страхование (обязательное) .
• Прогулка в ущелье Адыл-Су, посещение музея им. Высоцкого.
Банкет: 3000 руб.
• Возвращение в гостиницу.
Прокат снаряжения.
• Ужин . Свободное время.
6 день
• Завтрак.
• Выезд автобусом на поляну Азау - подножие Величественного Эльбруса. Подъем на маятниковой канатной дороге на
• гору Эльбрус (600 руб.) Обед в кафе на п.Азау (за доп. плату). Посещение рынка вязаных изделий и сувенирных лавок.
• Возвращение в гостиницу.
• Ужин . Свободное время
7 день
• Завтрак.
• Собираем чемоданы к отъезду.
• Выезд автобусом на поляну Чегет. Покупка сувениров(подарков).
• Обед в кафе (за доп. плату).
• Отъезд в Уфу
8 день Прибытие в Уфу
.

Стоимость тура на 1 человека ( руб.)

Расчетный час 12.00

Длительность тура

на отдыхе

Новый год
29.12.14 – 06.01.15 г

5 дн./4н.

20.02.15-28.02.2015
06.03.15-14.03.2015

6 дн./5н.
6 дн./5н.

2 корпус

1 корпус ( 3 звезды)

17 500

Банкет 3000 руб.
19 500

15 750
15 750

18 500
18 500

коттедж

17 500
15 750
15 750

Скидки детям до 14 лет – 5 % от стоимости тура.
В стоимость тура входит: проезд автобусом Уфа – п. Эльбрус – Уфа, проживание в номерах, 2-х разовое питание (
завтрак, ужин) по системе шведский стол, транспортное обслуживание по Приэльбрусью.

Экскурсии в Подарок: Чегемские водопады и горячие источники!

Заездом в г. Волгоград на «Мамаев Курган»Стоимость проезда без размещения 5700 руб. в
обе стороны, 3000 руб. в одну сторону.

Приэльбрусье, пансионат «ВОЛЬФРАМ» пос. Терскол

ол

Расположение Отель «Вольфрам» расположен в глубине Баксанского ущелья у подножия седого двуглавого Эльбруса, в центре пос.

Терскол. До подъемников Эльбруса– 2 км, Чегета – 1,5 км, доставка осуществляется автотранспортом отеля.
Восьмиэтажное здание пансионата оснащено лифтом, может вместить 100 человек. Контингент отдыхающих зависит
от сезона. Зимой - горнолыжники, сноубордисты, райдеры. Летом - альпинисты (из разных стран мира). Круглый год
– туристы, отдыхающие семьями, компаниями, люди разного возраста.
Размещение: В «Стандарте»: две односпальные кровати, санузел с душем, два кресла, телевизор, балкон.
В «Полулюксе»: 2 односпальные кровати, мягкая мебель (два кресла и диван), ТV, холодильник, сервант, зеркало,
туалетный столик, санузел с душем и балкон. Лоджия
Питание: в столовой 2-хразовое: завтрак и ужин. А также в кафе пансионата и многочисленных кафе
курорта.
К услугам отдыхающих: ресторан, кафетерий, бар , магазин «Сувениры», медпункт, междугородний телефон,
видеосалон, зал для пресс-конференций, бильярд (200 руб./час) ,н/теннис - 150 руб./час., шахматы - 50 руб., нарды - 200 руб. Для любителей
попариться есть сауна и три контрастных бассейна (сеанс 2 ч) - 1000 руб., массаж от 150 руб., лыжехранилище, пункт проката лыж, сноубордов,
прокат горнолыжного снаряжения - от 300 руб/день, услуги инструктора по г/лыжам, сноуборду (от 300 руб./час), прокат спортинвентаря,
русская баня на дровах, катание на лошадях (цены ориентировочные).

Расчетный час 12.00

Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :

на отдыхе

Длительность тура

без пит

Новый год
29.12.14-06.01.15
20.02.15-28.02.2015
06.03.15-14.03.2015

Номер «Стандарт»
2-х, 3-х м
с пит

5 дн./4 н

13 500

16 500

6 дн./5н.
6 дн./5н.

12 500
12 500

15 700
15 700

Скидки детям до 14 лет – 5 % от стоимости тура.
В стоимость тура входит : проезд автобусом Уфа– Приэльбрусье – Уфа проживание, питание завтрак + ужин (при выборе тура с
питанием), трансфер до поляны Азау и Чегет, страховка,.

Экскурсии в Подарок: Чегемские водопады и горячие источники!
Приэльбрусье, отель «Чыран-Азау», поляна Азау

Расположение: на поляне Азау, у подножия горы Эльбрус, вблизи соснового
леса.
Расстояние до подъёмника: на Эльбрус — 50 м, на Чегет — 4000 м.
Номерной фонд: в отеле Приэльбрусья «Чыран-Азау» 30 номеров (от категории
«Стандарт» до «Люкс»).
Инфраструктура: кафе, бар, бильярд, лыжехранилище, прокат снаряжения,
охраняемая автостоянка.
Расчетный час 12.00
Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :
Длительность тура

Новый год
29.12.14-06.01.15
20.02.15-28.02.2015
06.03.15-14.03.2015

на отдыхе

Номер «Стандарт»
2-х местное размещение
1 местное размещение

5 дн./4 н.

19 500

20 500

6 дн./5н.
6 дн./5н.

17 500
17 500

19 500
19 500

Скидки детям до 14 лет – 5 % от стоимости тура.
В стоимость тура входит : проезд автобусом Уфа– Приэльбрусье – Уфа, проживание, питание завтрак + ужин, страховка.

Экскурсии в Подарок: Чегемские водопады и горячие источники!

Приэльбрусье, отель «Чыран –Чегет», поляна Чегет
Расположение: Чыран - Чегет расположился на поляне Чегет
Расстояние до подъемника: до подъемников Чегета 50 м, до Эльбруса 4 км.

Номерной фонд: в отеле Приэльбрусья «Чыран-Чегет» 8 номеров (от категории «Стандарт» до
«Люкс»).Номера стандарт - Тихие уютные номера оснащенные всем необходимым для отдыха:
Спутниковое телевидение; Телефонная связь; Интернет; Фен. Все номера оборудованы душевыми
кабинами и финской сантехникой.
Инфраструктура: на Чегетской Поляне 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 2 км Поляна
Нарзанов.
В поселке 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
Расчетный час 12.00

Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :
номер

Новый год
29.12.14-06.01.15
20.02.15-28.02.2015
06.03.15-14.03.2015

на отдыхе
5 дн./4 н.
6 дн./5н.
6 дн./5н.

«Стандарт»
2-х местное размещение
1 местное размещение

18 500

19 500

16 500
16 500

17 500
17 500

Скидки детям до 14 лет – 5 % от стоимости тура.
В стоимость тура входит : проезд автобусом Уфа– Приэльбрусье – Уфа, проживание, питание завтрак + ужин, страховка.

Экскурсии в Подарок: Чегемские водопады и горячие источники!
По всем вопросам обращайтесь по телефону:
т.: 223-42-35, +7-963-908-71-08

Ваша комиссия

1. с проезда 5%.
2. с туров с проживанием 10%.

Фото отелей http://vk.com/albums-64436748 (фотоальбоме).

