Экскурсионные туры выходного дня
ФЕВРАЛЬ 2018

Тур

Даты

Программа

Питание

Стоимость
тура на 1 чел. в рублях

ВЫХОДНЫЕ 03.02-04.02
«МОРОЗНЫЙ ДОМБАЙ»

02.02 - 04.02
3 дня/2 ночи

Гостиница
в КЧР, пос. Домбай

Выезд в 06:00

«ВЫХОДНЫЕ В
ТЕПЛОЙ АТМОСФЕРЕ»

04.02
1 день

пос. Цветочный

Выезд в 08.00

«В ОТРАЖЕНИИ
ГОРНЫХ ВЕРШИН»

10.02 - 11.02
2 дня/1 ночь

Обзорная прогулка по Домбайской поляне,
подъем по канатной дороге на гору МуссаАчитара, Русская поляна, долина р. Алибек,
ущелье Аманауз, Тебердинский заповедник;
катание на санках, лыжах, сноубордах (по
желанию за доп. плату).
Посещение бассейна с термальной водой. При
себе необходимо иметь: банное полотенце,
купальные принадлежности, халат, тапочки.

Завтрак,
ужин

6 500

-

1 200

Завтрак,
ужин

6 400

-

1 200

Блинчики
и чай на
травах

1 500

-

1 200

ВЫХОДНЫЕ 10.02-11.02
Гостиница
в КБР, пос. Терскол

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА В
ЛАГО-НАКИ»

Выезд в 23:30
09.02

10.02
1 день
Выезд в 08.00
МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ! ВЫХОДНЫЕ 17.02 – 18.02

«РАЗВЕСЕЛАЯ
МАСЛЕНИЦА!»

17.02
1 день
Выезд в 08:00

«МАСЛЕНИЧНЫЕ
ГУЛЯНИЯ»

18.02
1 день

р-н Лаго - Наки

Винный тур

Поляна Нарзанов, подъем по канатной дороге
на горы Чегет и Эльбрус, катание на лыжах,
сноубордах (по желанию за доп. плату),Голубое
озеро, термальные источники Аушигер;
Катание на санках (за доп. плату), посещение
бассейна с термальной водой (за доп. плату),
гидромассаж;

Выезд в 08:00

Приглашаем вас, отметить вместе с нами самый
веселый народный праздник – Масленица! Вас
ждет увлекательная анимационная программа,
посвященная прощанию с Масленицей, вкусные
блины и массовые гуляния! А так же катание на
санках (за доп. плату)
Масленица идет блин да мед несет! Экскурсии с
дегустацией на винзаводе Саук-Дере и
винзаводе «Абрау-Дюрсо». Желающие смогут
принять участие в народных гуляниях:
русские забавы, хороводы, перетягивание
каната и т.д.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ 23.02 – 25.02
«ПЕЙЗАЖИ БЕЗ
ГРАНИЦ»

Гостиница
в КЧР, пос. Домбай

23.02 – 25.02
3 дня/2 ночи
Выезд в 06:00

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО
КАВКАЗУ»
Чегем - Чечня Кисловодск

23.02-25.02
3 дня/2 ночи
Выезд в 06:00

«АКТИВНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ В ГОРАХ»

23.02-25.02
3 дня/2 ночи
Выезд в 08:00

гостиница в г. Пятигорск

гостиница в пос.
Каменномостский

Обзорная прогулка по Домбайской поляне,
подъем по канатной дороге на гору МуссаАчитара, Русская поляна, долина р. Алибек,
ущелье Аманауз, Тебердинский заповедник;
катание на санках, лыжах, сноубордах (по
желанию за доп. плату).
Чегемское ущелье, Чегемские водопады,
комплекс высотных зданий Грозный-сити,
Национальный музей Чеченской Республики,
музей им. Ахмата Кадырова, мечеть Сердце
Чечни, мечеть Сердце Матери (г. Аргун),
Курортный парк Кисловодска, Нарзанная
галерея
Большая Азишская пещера, плато ЛагоНаки, подъем на канатной дороге на хребет УнаКоз, Хаджохская теснина, Свято-Михайловский
мужской монастырь, святой источник, купель;
посещение бассейнов с термальной водой (при
себе иметь купальные принадлежности)
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Завтрак,
ужин

6 500

Завтрак,
ужин

9 700

Завтрак,
ужин

6 500

23 ФЕВРАЛЯ В ГРУЗИИ
Гостиница
в г. Тбилиси

23.02 - 25.02
3 дня/2 ночи

Выезд в 18:15
22.02

«ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
Сплав на рафтах+
термальные источники

24.02
1 день
Выезд в 08:00

МЕЗМАЙ

25.02
1 день
Выезд в 07:00

Дарьяльское ущелье, мемориал «Дружба
Народов», крепость Ананури, праздничный
ужин в ресторане Грузинской кухни, винногастрономическая экскурсия в Кахетию (винный
завод «Гранели»), застолье в кахетинской семье,
обзорная экскурсия по Тбилиси, Мцхета
Сплав на рафтах по р. Белая, посещение
бассейнов с термальной водой на б/о «Водная
Ривьера» (за доп. плату), гидромассаж; При себе
необходимо иметь: банное полотенце,
купальные принадлежности, халат, тапочки.
Прогулка по Мезмаю, скала Ленина (Орлиная
полка), водопад Исиченко

Завтра,
обед,
ужин

16 500

-

1 500

-

1 300

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

