Экскурсионные туры для сборных групп
ДЕКАБРЬ 2018
Тур

Даты

Программа

Стоимость
Питание тура на 1 чел.
в рублях

ВЫХОДНЫЕ 01.12-02.12
«КАВКАЗСКИЕ
ЛЕГЕНДЫ»

01.12 –02.12
2 дня/1 ночь
Выезд в 08:00

«ВЫХОДНЫЕ В
ТЕПЛОЙ
АТМОСФЕРЕ»
пос. Цветочный

02.12
1 день
Выезд в 07:00

Пещера Нежная, подъём на плато Лаго-Наки,
Хаджохская теснина, Свято-Михайловский мужской
монастырь, крещенские купания в купели; Для
желающих катание на санках, лыжах, снегоходах
(при наличии снега).
Без экскурсионной программы.
Посещение бассейна с термальной водой (за доп.
плату), гидромассаж; При себе необходимо иметь:
банное полотенце, купальные принадлежности,
халат, тапочки.

Завтрак,
ужин

3 800

-

1 100

Завтрак,
ужин

5 400

ВЫХОДНЫЕ 08.12-09.12
«В ОТРАЖЕНИИ
ГОРНЫХ ВЕРШИН»
Приэльбрусье
КБР, пос. Терскол
«ЗИМНИЙ
ЭКСПРЕСС В
ГУАМКУ»
х. Гуамка

08.12 –09.12
2 дня/1 ночь
Выезд 23.30
07.12
08.12
1 день
Выезд в 07:00

Поляна Нарзанов, подъем по канатной дороге на
горы Чегет и Эльбрус, Голубое озеро.
Посещение Гуамского ущелья (проезд на поезде по
узкоколейной дороге + пешеходный маршрут),
купание в бассейне с подогреваемой водой (при
себе иметь купальные принадлежности).

-

1 200

ВЫХОДНЫЕ 15.12-16.12
«ВЛЮБЛЕННЫМ В
ГОРЫ»
Архыз – Домбай
«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
В ЛАГО-НАКИ»
р-н Лаго – Наки

15.12 – 16.12
2 дня/1 ночь
Выезд в 05:00
16.12
1 день
Выезд в 08:00

Астрофизическая обсерватория, ИсторикоАрхеологический музей (храмы Древней Аланской
цивилизации), подъем на гору Мусса-Ачитара,
Русская поляна, Тебердинский заповедник.
Большая Азишская пещера, плато Лаго-Наки,
катание на санках (при наличии снега)

Завтрак,
ужин

-

4 600
1 400

ВЫХОДНЫЕ 22.12 - 23.12
«ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР»
р-н Мостовской

22.12 -23.12
2 дня/1 ночь
Выезд в 07:00

«ВИННЫЙ
РАЗГУЛЯЙ»
Абрау-Дюрсо

23.12
1 день
Выезд в 08:00

Прогулка на гору Кизинчи, пещера Холодильник,
Город Дольменов, пещера Зубащенко, музеймастерская камней, смотровая площадка хребта
Герпегем, купание в термальных источниках (при
себе необходимо иметь: банное полотенце,
купальные принадлежности).
Экскурсия с дегустацией на винзаводе Саук-Дере,
экскурсия с дегустацией на заводе Абрау- Дюрсо,
озеро Абрау.

Завтрак,
ужин

4 400

-

1 400

ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом!
В стоимость тура включено:
- транспортное обслуживание
Туристам необходимо иметь с собой:
- экскурсионное обслуживание
- паспорт/свидетельство о рождении
- медицинская страховка
- полис ОМС (для граждан России)
- проживание (согласно программе)
- детям до 18 лет, выезжающим за пределы РФ,
- питание (согласно программе)
требуется оригинал свидетельства о рождении
Оплачивается дополнительно:
(независимо от наличия собственного паспорта), а
- входные билеты
также нотариальная доверенность одного из
- экологические сборы
родителей при сопровождении третьих лиц.
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