Туристская фирма ООО«ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 20

т.ф.: 269-00-31; 269-00-32

Рождество 2020 г -

Нальчик-Приэльбрусье !
04.01.2020г - 08.01.2020г. ( 4 дня /3 ночи )
Санаторий "Горный родник" находится в одном из живописнейших мест курортной зоны города
Нальчик - "Долинск", расположенном в окружении гор на высоте 550 метров над уровнем моря.
Санаторий расположен в пешей доступности от Атажукинского парка и курортных озёр.
В санатории есть все необходимое для хорошего отдыха и успешного лечения. К услугам гостей
санатория - два восьмиэтажных спальных корпуса на 500 мест, столовая на 600 мест, лечебноконсультативный центр, бильярд, кафе-бар на 60 мест, спортивные и детские игровые площадки ,
автостоянка, открытый бассейн с азотно-термальной водой, и конференц-зал вместимостью до 100
человек.

04.01.20 -выезд из Ростова в 21:00, сбор группы в 20:30
05.01.20- Прибытие, размещение в санатории. Завтрак. Выезд на обзорную
экскурсию, с посещением памятных мест и канатной дороги Нальчикского парка.
Возвращение в санаторий. Ужин.
06.01.20 Завтрак. Экскурсия на Голубые озера. Верхние Балкары. Свободное время
для обеда ( изыски кабардино-балкарской кухни ) Посещение Аушигерских
термальных источников (за доп.плату-100 руб.), рекомендуем взять полотенце,
купальные принадлежности. Возвращение в санаторий. Ужин.
Рождественский банкет! ( по желанию ,за доп.плату)
07.01.20 Завтрак.Экскурсия на Чегемские водопады. Прогулка по Чегемскому
ущелью: ледяные столбы и колонны замёрзших струй и потоков воды спускаются
к самой реке. Свободное время для обеда . Посещение сувенирных рядов.
Возвращение в санаторий . Ужин. Отдых.
08.01.20 Завтрак. Освобождение номеров.Экскурсия в Приэльбрусье (Баксанское
ущелье, поляна Азау, гора Чегет) Отдых и катание на лыжах, санях. Свободное
время для обеда , возможность попробовать горную форель, шашлык, хычины,
горячий глитвейн. По дороге остановка на поляне Нарзанов.
Отъезд в Ростов ~ 18-00.
Стоимость тура на 1 человека: 9500 руб -3х местный номер
10000руб- 2-местный номер
10500руб- 1-но местный номер
В стоимость входит: проезд, проживание в номере выбранной категории, 2-х
разовое питание по программе (4 завтрака + 3 ужина), экскурсионное
обслуживание, сопровождение руководителя, транспортная страховка.
Дополнительно оплачивается:
канатная дорога в Нальчике- 300р;

Рождественский банкет
 посещение, Аушигерских термальных источников ( 100 руб.),
 обеды от 250р

