Экскурсионные туры выходного дня
ЯНВАРЬ 2018

Тур

Даты

«ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ
ЭЛЬБРУС»
КЧР, Терскол

13.01 - 14.01
2 дня/1 ночь
Выезд 23.30
12.01

Программа

Питание

Стоимость
тура на 1 чел.
в рублях

Завтрак,
ужин

6 900

Доп. плата

1 200

Завтрак,
ужин

5 500

ВЫХОДНЫЕ 13.01-14.01

«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
В ТЕПЛОЙ
АТМОСФЕРЕ»
Лаго-Наки
пос. Цветочный

14.01
1 день
Выезд в 07:00

«ГОРНОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ»
п. Домбай

20.01 –21.01
2 дня/1 ночь
Выезд в 23:30
19.01

«КРЕЩЕНСКИЕ
МОРОЗЫ»
Свято-Михайловский
монастырь
пос. Победа

20.01
1 день
Выезд в 08:00

«КАВКАЗСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ»
п. Гуамка - Лаго-Наки

27.01 –28.01
2 дня/1 ночь
Выезд в 08:00

«ГОРЯЧИЙ WEEKEND»
Термальные источники
пос. Мостовской

28.01
1 день
Выезд в 07:00

Поляна Нарзанов, подъем по канатной
дороге на горы Чегет и Эльбрус,
Чегемское ущелье, Чегемские водопады
Без экскурсионной программы.
катание на санках (при наличии снега за
доп. плату), посещение бассейна с
термальной водой (за доп. плату),
гидромассаж; при себе необходимо иметь:
банное полотенце, купальные
принадлежности, халат, тапочки.
ВЫХОДНЫЕ 20.01-21.01
Тебердинский заповедник, долина р.
Алибек, ущелье Аманауз, подъем по
канатной дороге на гору Мусса-Ачитара,
катание на санках, лыжах (по желанию за
доп.плату), прогулка на Русскую поляну.
Это удивительное место, попав в которое
окунаешься в чудную атмосферу сказочной
природы. Свято-Михайловский мужской
монастырь: святой источник, купель,
подземные пещеры. Купание в бассейне с
термальной водой (при себе иметь
купальные принадлежности).
ВЫХОДНЫЕ 27.01-28.01
Посещение Гуамского ущелья (проезд на
поезде по узкоколейной дороге +
пешеходный маршрут), купание в бассейне
с подогреваемой водой (при себе иметь
купальные принадлежности), Большая
Азишская пещера, катание на санках (при
наличии снега).
Посещение бассейна с термальной водой.
При себе необходимо иметь: банное
полотенце, купальные принадлежности,
халат, тапочки.

Доп. плата

1 200

Завтрак,
ужин

3 900

Доп. плата

1 500

ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом!
В стоимость тура включено:
- транспортное обслуживание;
- проживание;
- питание (согласно программе);
- услуги экскурсовода;
- медицинская страховка
Оплачивается дополнительно:
- входные билеты;
- экологические сборы;
- подъемники и другие дополнительные услуги, не
предусмотренные программой тур
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Туристам необходимо иметь с собой:
- паспорт/свидетельство о рождении;
- полис ОМС (для граждан России);
- детям до 18 лет, выезжающим за пределы РФ в сопровождении третьих
лиц, требуется нотариальная доверенность от одного из родителей и
оригинал свидетельства о рождении (не зависимо от наличия
собственного паспорта)
Вниманию туристических агентств!
- уточняйте наличие мест, стоимость и даты заездов при бронировании;
- в заявке указывайте Ф.И.О. (полностью), даты рождения, паспортные
данные и номера телефонов туристов.

