
Горнолыжный отдых в Кабардино-Балкарии 

 

Большое количество солнца, мягкий климат, умеренная влажность и великолепная 

природа создали в целом Кавказу и в частности Кабардино-Балкарии заслуженную славу 

прекрасного горнолыжного края. Все зимние курорты оснащены всем самым 

современным. Здесь качественные подъемники, если специальное ночное освещение. 

Если не хватает естественного снега, то компенсируется это искусственным покровом. На 

горнолыжных курортах вы найдете все необходимое не только для того, чтобы отлично 

покататься, но и для того, чтобы хорошо отдохнуть, вкусно перекусить и великолепно 

выспаться. 

Чтобы освоить навыки спуска на горных лыжах, предусмотрены услуги 

профессиональных инструкторов. Для тех, кто забыл обмундирование дома, или просто 

его еще не приобрел, есть пункты проката. Трассы имеют разную степень сложности, что 

позволяет уверенно себя чувствовать как любителю, так и профессионалу. Кроем лыж, в 

Кабардино-Балкарии можно покататься на санках и сноуборде. 

 Многие туристы приезжают на 

отдых с детьми. На территории 

большинства горнолыжных 

курортов предусмотрены детские 

спуски и детские площадки. Кроме 

того, есть общепиты, рестораны и 

кафе, где Вы сможете вкусно и 

сытно покушать. Предусмотрена 

также автостоянка и разного вида 

места для отдыха: гостиницы, базы 

отдыха, санатории и т.д. 

Регион читается одним из основных центров туризма в России, так как значительную 

часть территории республики занимают горы. Поэтому ежегодно на горнолыжные 

курорты приезжает огромное количество отдыхающих, и все остаются довольными! 

Трассы «Чегета» – дикие и прекрасные 

В красивейшем месте Приэльбрусья, находится один из наиболее комфортабельных 

горнолыжный курорт «Чегет». Курорт является излюбленным местом горнолыжников, 

предпочитающих экстремальное катание. Склоны Чегета крутые, покрытые расщелинами 

и скальными выступами. Трассы считаются наиболее сложными не только в России, но и 

в Европе. Для начинающих горнолыжников эти спуски не только сложны, но и опасны. 

Здесь есть несколько ратраков. Но их качество оставляет желать лучшего. 

Северный склон считается самым сложным, здесь свои силы испытывают поклонники 

фрирайда. Более пологий, южный склон, пользуются популярностью у менее 

экстремально настроенных спортсменов, хотя тоже имеет достаточно сложный рельеф. 

Маркировка трасс здесь отсутствует, поэтому всех горнолыжников инструктируют не 

отклоняться от накатанных спусков. Помимо опасности заблудиться, есть большая 

опасность наскочить на каменный выступ, который не будет в достаточной мере покрыт 

снегом. 



На склонах Чегета велика опасность схода снежных лавин, поэтому использование 

снежных пушек здесь запрещено. 

При всех несомненных минусах комплекс имеет и очевидные положительные моменты. 

Курорт является идеальным местом для тех спортсменов, которые всерьез рассчитывают 

на повышение своего профессионального мастерства. Здесь есть возможность заниматься 

любителям сноуборда. Для подъема к вершине оборудованы подъемники, есть канатно-

кресельная дорога. Подъем по канатно-кресельной дороге способен стать отдельным 

пунктом развлечений, потому что позволяет увидеть с высоты птичьего полета 

изумительные горные пейзажи Приэльбрусья. 

Чегет навсегда остается в сердце посетивших его. Побывав здесь один раз, вы будете 

снова и снова стремиться сюда. 

Гости могут разместиться в одноименной гостинице, которая предложит 

комфортабельные номера, питание в гостинице или столовой, прокат снаряжения и 

оборудования, посещение сауны. 

Подъём в кресле канатной дороги ни с чем не сравнимое удовольствие. Проходя под 

опорами, кресло плывёт в воздухе над Чегетом всё выше и выше. 

А внизу — сосновый бор и знаменитая «Поляна Чегет», туристские базы и гостиницы. 

Они не только не портят красоты окружающей природы, но и органично вписываются в 

неё. 

На поляне «Чегет» находятся: 

 кассы канатно-кресельной дороги «Чегет»; 

 одно-кресельная канатная дорога «Чегет1»; 

 парно-кресельная канатная дорога «Парная»; 

 гостиница «Чегет»; 

 прокат горнолыжного инвентаря; 

 автостоянка; 

 ледовый каток. 

Наименование дороги Длина дороги, м. Время в пути, мин. Перепад высот 

Дорога » Чегет-1″ 1600 17 650 

Дорога «Парная» 1600 17 650 
 

Станция » Кафе Ай» расположена на высоте 2750 метров, и встречает лыжников и 

сноубордистов одноименным кафе. 

Слева, поблёскивая на солнце вечными снегами, раскинулись живописные вершины 

Донгузорун, Накра, Когутай. 

Справа открывается впечатляющий вид на Эльбрус. 

На станции находятся: 

 касса канатно-кресельной дороги «Чегет»; 

 одно-кресельная канатная дорога «Чегет2»; 

 вторая очередь однокресельной канатной дороги «Чегет-3»; 

 кафе «Ай»; 



 кафе «Пирожки»; 

 смотровая площадка. 

  

Наименование дороги Длина дороги, м. Время в пути, мин. Перепад высот 

Дорога «Чегет2» 875 11 500 

Буксировочная дорога 

ВЛ-1000 
1000 

 
100 

Буксировочная дорога 

ВЛ-650 
650 5 250 

 

Горнолыжный курорт Приэльбрусье 

На Кавказе есть очень красивая, 

небольшая республика, которая 

называется Кабардино-Балкария. 

Республика занимает высокогорную 

часть Кавказского хребта, северные 

склоны и прилегающую к хребту 

Предкавказскую равнину. Именно здесь, 

в Кабардино-Балкарии, находится 

неповторимый и удивительный край – 

Приэльбрусье. Приэльбрусье привлекает 

людей со всего мира, ценителей 

горнолыжного спорта и альпинизма. 

Главным украшением Приэльбрусья является гора Эльбрус. Гора Эльбрус является самой 

высокой в России и в Европе. Западная вершина достигает высоты  5642 метра, восточная 

– 5621 метр. Эльбрус является крупным вулканическим массивом, который сильно 

отличается от общей структуры горной системы. Своеобразие определяется ландшафтом 

региона, климатом и рельефом. Поверхность Эльбруса покрыта ледниками, толща льда 

иногда достигает 400 м. Площадь же этого оледенения составляет 150 км2. 

Горнолыжный курорт Приэльбрусье — это динамично развивающийся горно-

климатический курорт России с множеством гостиниц и отелей в самом сердце 

горнолыжного курорта. Приэльбрусье находится в Кабардино-Балкарии в 150 км от г. 

Нальчик и в 200 км от г. Минеральные Воды. Горнолыжный сезон на курорте 

Приэльбрусье длится с октября по конец мая. Покорить Чегет и получить адреналин от 

катания по высокогорным склонам потухшего вулкана Эльбруса на горнолыжном курорте 

Приэльбрусье — вот за чем едут сюда со всех уголков России и зарубежья. 

Приэльбрусье  — горнолыжный курорт России, старейший в своем роде, расположенный 

в горах Северного Кавказа. Регион предлагает уникальные возможности отдыха в 

Приэльбрусье для любителей горных лыж, сноуборда и активного отдыха. Горнолыжный 

отдых в Приэльбрусье является доступной альтернативой отдыха российским курортам 

Домбай и Красная Поляна. Отдых в Приэльбрусье — отличный выбор зимнего отпуска с 

большим выбором отелей и гостиниц Приэльбрусья от эконом отдыха до VIP отдыха в 

Приэльбрусье! 

В Приэльбрусье есть все для горнолыжного курорта: подъёмники, ратраки, система 

искусственного оснежения склонов. На склонах Приэльбрусья работает контрольно-



спасательная служба, ближайшая больница находится в поселке Эльбрус. В Приэльбрусье 

веб-камеры работают в режиме он-лайн на всех основных точках обзора трасс. На курорте 

Приэльбрусье две основные зоны катания – Чегет и Эльбрус (Азау), в совокупности это 35 

км горнолыжных трасс и 12 км канатных дорог. 

Особенностью курорта Приэльбрусья являются его трассы: сложные (черные) и крутые 

трассы Чегета для опытных горнолыжников и бордеров, и необъятные просторы склона 

Эльбруса, где вы сами выбираете свой маршрут — никаких ограничителей и сеток. 

Возможности  для фрирайда в Приэльбрусье предоставляет гора Эльбрус, у подножия 

которой расположились знаменитые гостиницы Приэльбрусья. В некоторые места можно 

добраться исключительно на вертолете, в награду вам предстоит захватывающий спуск с 

ледника в окружении дикого горного ландшафта и пронзительной тишины 

величественных вершин Приэльбрусья. 

Не обделены вниманием и новички, приехавшие на горнолыжный отдых: вблизи со 

станцией Азау (гора Эльбрус)  расположена зеленая трасса, обслуживаемая бугельным 

подъемником, поднимающим вас на высоту 2850 м. Также на поляне Азау стоит обратить 

свое внимание на гостиницы Приэльбрусья, уютно расположившиеся рядом с 

подъемником. 

Курорт Приэльбрусье под лозунгом «соотношение цены Приэльбрусья и качества» — 

вдвойне прекрасен! Время, проведенное в горах Приэльбрусья, на лоне первозданной 

природы, подарит вам необычайный прилив энергии, а  вид величественного Эльбруса и 

великолепие окружающих его горных вершин надолго останется в вашей памяти! 

ОТЕЛЬ «ОЗОН ГРАНД» ( «OZON GRAND) 

Отель «Озон Гранд», Приэльбрусье — 4-х этажное здание. Территориально отель «Озон 

Гранд» (Приэльбрусье) находится в той части поселка Тегенекли, которая граничит с 

поселком Эльбрус. Открытие отеля «Ozon Grand» в Приэльбрусье состоялось в 2003 году. 

Отель «Ozon Grand» (Тегенекли, Приэльбрусье) уютно расположился в окружении 

соснового леса. Территория гостиницы «Озон Гранд», Приэльбрусье совмещенная с 

территорией гостиничного комплекса «Озон Ландхаус» (в 100 метрах друг от друга) — 

это большая лесо-парковая зона, являющаяся частью национального парка 

«Приэльбрусье». Изюминкой расположения гостиницы «Озон Гранд» (Тегенекли, 

Приэльбрусье) является близость реки Баксан. 

Типы номеров в «Озон Гранд» 

Четырехэтажная гостиница «Ozon Grand» (Тегенекли, Приэльбрусье) предлагает 

различные номера, обставленные итальянской мебелью. Всего в гостинице «Ozon Grand» 

(Тегенекли, Приэльбрусье) 12 номеров . Весь номерной фонд оснащен спутниковым ТВ. 

СТУДИО 1-комн. 2-местн. STUD (30 м
2
, 4 номера): одна 2-х спальная кровать, 

раскладной диван, прикроватные тумбочки, комод, шкаф для одежды, холодильник, 

телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Санузел: ванна, фен, туалетные принадлежности. 

Дополнительное место – 1 (раскладной диван). 

http://prielbrusie-ski.ru/accommodation/ozon-landhaus/


ПОЛУЛЮКС 1-комн. 2-местн. JSUI (35 м
2
, 4 номера): одна 2-х спальная кровать, 

мягкий уголок — диван и кресла, прикроватные тумбочки, комод, шкаф для одежды, 

холодильник, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Санузел: ванна, фен, туалетные 

принадлежности. 

Дополнительное место – 1 (раскладной диван). 

ЛЮКС 1-комн. 2-местн. DLUX (40 м
2
, 2 номера): данная категория предусматривает 

одну большую просторную комнату, зонально разделенную на спальню и гостиную. В 

номере: одна 2-х спальная кровать, мягкий уголок — диван и кресла, прикроватные 

тумбочки, комод, шкаф для одежды, холодильник, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Санузел: 

ванна, фен, туалетные принадлежности. 

Дополнительное место – 1 (раскладной диван). 

ЛЮКС ОПТИМА НА МАНСАРДЕ 3-комн. 4-местн. MSUI (40 м
2
, 2 номера): данная 

категория предусматривает две спальни и гостиную. Первая спальня: одна 2-х спальная 

кровать, прикроватные тумбочки. Вторая спальня: одна 2-х спальная кровать, 

прикроватные тумбочки. Гостиная: мягкий уголок, комод, шкаф для одежды, 

холодильник, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Санузел: душевая кабина, фен, туалетные 

принадлежности. 

Дополнительное место – нет. 

Дети принимаются: с любого возраста. 

Ресторан отеля «Озон Гранд», Приэльбрусье располагается в отдельном здании на общей 

территории с «Озон Ландхаус». В ресторане: панорамные окна, камин, 83 посадочных 

места. Кухня: европейская и национальная. В вечернее время работает караоке-бар. 

Услуги отеля «Ozon Grand» (Эльбрус, Приэльбрусье): 

 WI FI — интернет 

 ресторан в альпийском стиле, караоке-бар в вечернее время 

 аква-центр на общей территории с отелем «Озон Ландхаус» 

 экскурсионные туры и программы 

 конференц-зал (общая вместимость до 50 человек) 

 бильярдная ( один русский стол, один американский пул) 

 охраняемая авто-парковка 

 прокат летнего спорт-инвентаря: альпинистские ботинки, палатки и др. 

Сервис отеля «Озон Гранд», Приэльбрусье: 

 доставка к горнолыжным трассам по расписанию отеля: туда / обратно 

 автономное водоснабжение, отопление, электроснабжение 

 внутренняя, междугородняя, международная, факсимильная телефонная связь 

 прачечная в отеле 

Аква-центр — отдельно стоящее здание с панорамными окнами и видом на сосновый 

бор. В комплексе есть: бассейн, парилка, сауна финская, солярий, гидро-массажный 

бассейн под открытым небом, теплые полы. Есть столики и шезлонги у бассейна, бар. 

http://prielbrusie-ski.ru/accommodation/ozon-landhaus/
http://prielbrusie-ski.ru/accommodation/ozon-landhaus/


Спортивный комплекс:  спорт зал с тренажерами, манеж для мини-футбола, волейбола, 

баскетбола. Есть маты для проведения соревнований или тренировок различных видов 

борьбы. Спорткомплекс оборудован  раздевалками с душевыми кабинами. 

Для детей в «Ozon Grand» 

 услуги няни по запросу (за дополнительную плату) 

Любителям горных склонов отель «Озон Гранд» в Приэльбрусье предлагает: 

 лыже-хранилище 

 гид-инструктор 

 прокат зимнего спорт-инвентаря 

 ремонт спорт-инвентаря 

Ограничения в «Озон Гранд (Ozon Grand)» 

 курение в закрытых помещениях пансионата «Озон Гранд» (Приэльбрусье) 

запрещено 

 турбаза «Озон Гранд» (Приэльбрусье) с животными не принимает. 

Расчетный час: Заезд после 14:00, выезд до 12:00 
  

  
В стоимость входит: 

 
  
 
завтрак (шведский стол) — с 07:00 до 10:00; 

  
  
 
ужин (шведский стол) — с 19:00 до 22:00; 

  
  
 
пользование аква-центром (сауна, хамам, бассейн) — с 17:00 до 20:00; 

  
 
посещение спортивного комплекса- с 09:00 до 18:00; 

  
  
 
пользование сетью Wi-Fi; 

  
  
 
автостоянка; 

  
  
 
лыжехранилище. 

     

  
 

Пользование аква-цетром с 17:00 до 20:00 включено в стоимость проживания, вне этого 

времени посещение аква-центра-200 руб с чел/час. 

Прайс 2016 

цена за номер, за сутки, в руб. 

 

  
 

 

Категория 
 

  
    

 

01.04.16 — 29.12.16 

1 чел. в 

номере 

2 чел. в 

номере 

Доп. места 

для взрослых 

Дети 3−12 лет на 

основном/доп. 

местах 

СТУДИО 1-комн. 

2-местн. 
3 400 4 600 1 200 

 

 

ПОЛУЛЮКС 1-

комн. 2-местн 
 

3 600 4 800 1 200 900 

ЛЮКС 1-комн. 2-

местн 
4 300 5 500 1 200 900 

 

     

Прайс 2017 



Категория 
30.12.16- 

09.01.17 

10.01.17- 

31.01.17 

01.02.17- 

31.03.17 

01.04.17- 

29.12.17 

СТУДИО 1-комн. 2-местн. 

1 чел. в номере 6100 4700 5700 4700 

2 чел. в номере 7400 6000 7000 6000 

Доп. места для взрослых 2200 1800 2000 1800 

 

Дети 3-12 на основное/ 

доп. место 
 

1800 1400 1600 1400 

ПОЛУЛЮКС 1-комн. 2-местн. 

1 чел. в номере 7300 4900 6700 4900 

2 чел. в номере 8600 6200 8000 6200 

Доп. места для взрослых 2200 1800 2000 1800 

 

Дети 3-12 на основное/ 

доп. место 
 

1800 1400 1600 1400 

          ЛЮКС 1-комн. 2-местн. 

1 чел. в номере 7900 5500 7300 5500 

2 чел. в номере 9200 6800 8600 6800 

Доп. места для взрослых 2200 1800 2000 1800 

 

Дети 3-12 на основное/ 

доп. место 
 

1800 1400 1600 1400 

 В отеле состоится праздничный Новогодний банкет (31.12.2016) с развлекательной 

программой за дополнительную плату.       

Для детей в возрасте до 3−х лет проживание в отеле бесплатно! 





 

 

 



 

ОТЕЛЬ „ОЗОН 7 ВЕРШИН”  

Отель «Озон 7 Вершин», Приэльбрусье — 4-х этажный гостиничный комплекс. 

Территориально отель «Озон 7 Вершин», Приэльбрусье расположен на окраине поселка 

Терскол, это почти в 1,5 км от поворота на поляну Чегет. Обозначить точный адрес отеля 



«Ozon 7 Vershin» в Приэльбрусье сложно, т.к. там нет улицы, но все ориентируются как 

пос.Терскол микрорайон Иткол. Строительство отеля «Ozon 7 Vershin» (Терскол, 

Приэльбрусье) закончилось в 2008 году. 

Гостиница «Озон 7 Вершин» в Приэльбрусье является очень популярной и 

востребованной у гостей курорта, потому что комплекс славится своей широкой 

инфраструктурной базой. В вечернее время, не выходя за территорию гостиницы «Озон 7 

Вершин» (Терскол, Приэльбрусье), можно организовать свой досуг. 

Типы номеров в «Озон 7 Вершин» 

Четырехэтажная гостиница «Ozon 7 Vershin» в Приэльбрусье предлагает для проживания 

34 комфортабельных номера. Во всех номерах гостиница «Ozon 7 Vershin» (Терскол, 

Приэльбрусье) спутниковое ТВ . 

ЮНИОР (JUNIOR) 1-комн. 2-местн. (17 м
2
, 6 номеров): две 1-но спальные раздельные 

кровати или одна 2-х спальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, шкаф для 

одежды, холодильник, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Санузел: душ или ванна, фен, 

туалетные принадлежности. 

Дополнительное место – нет. 

СТАНДАРТ (STANDARD) 1-комн. 2-местн. (20 м
2
, 22 номера): две 1-но спальные 

раздельные кровати или одна 2-х спальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, шкаф 

для одежды, холодильник, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Санузел: душ или ванна, фен, 

туалетные принадлежности. 

Дополнительное место – 1 (кровать или евро-раскладушка или кресло-кровать). 

СТАНДАРТ ПЛЮС (STANDARD PLUS) 1-комн. 2-местн. (28 м
2
, 5 номеров): одна 2-х 

спальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, шкаф для одежды, холодильник, 

телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Номера с балконом. Санузел: душ, фен, туалетные 

принадлежности . 

Дополнительное место – 1 (кровать или евро-раскладушка или кресло-кровать). 

АПАРТАМЕНТЫ (APARTMENT) 2-комн. 3-местн.  (63 м
2
, 1 номер): данный номер 

включает две зоны — спальню и гостиную-кухню, комнаты не изолированы, т.е. не 

разделены дверью. Спальная комната: одна 2-х спальная кровать, прикроватные 

тумбочки, комод, шкаф для одежды, ТВ. Гостиная: мягкий уголок — диван и кресла, 

столик, комод, кухонный уголок, чайник, посуда, ТВ, холодильник, телефон, сейф, мини-

бар. В номере витражные окна и обзорная терраса. Санузел: ванна, фен, туалетные 

принадлежности. 

Дополнительное место – 1 (диван или кресло). 

СЕМЕЙНЫЙ (FAMILY) 2-комн. 4-местн. (37 м
2
, 1 номер): данный номер включает 

объединенные номера  «Юниор» и «Стандарт». Первая спальня: две 1-но спальные 

раздельные кровати или одна 2-х спальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, шкаф 

для одежды, ТВ. Вторая спальня побольше: две 1-но спальные раздельные кровати или 

одна 2-х спальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, шкаф для одежды, 



холодильник, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Санузел: душ или ванна, фен, туалетные 

принадлежности. 

Дополнительное место – нет. 

СЕМЕЙНЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ (FAMILY PLUS) 2-комн. 4-местн. (48 м
2
, 1 

номер): данный номер включает объединенные номера  «Стандарт» и «Стандарт Плюс». 

Первая спальня: две 1-но спальные раздельные кровати или одна 2-х спальная 

кровать, прикроватные тумбочки, комод, шкаф для одежды, ТВ. Вторая спальня 

побольше: две 1-но спальные раздельные кровати или одна 2-х спальная кровать, 

прикроватные тумбочки, комод, шкаф для одежды, холодильник, телефон, ТВ, мини-бар, 

сейф. Санузел: душ или ванна, фен, туалетные принадлежности. 

Дополнительное место – 1 (кровать или евро-раскладушка или кресло-кровать). 

Дети принимаются: с любого возраста. 

Кафе «ЦВЕТЫ» в гостинице «Озон Семь Вершин» (Терскол, Приэльбрусье) — основной 

пункт приема пищи, здесь проходят завтраки и ужины. В интересном меню всегда есть 

сезонные предложения. 

Отель «Озон 7 Вершин» (Терскол, Приэльбрусье) приглашает гостей отведать блюда 

европейской и кавказской кухонь в уютном ресторане «LA TERRASSE». 

Лобби-Бар «Piano Bar» является излюбленным место отдыха туристов в гостинице «Озон 

7 Вершин» (Терскол, Приэльбрусье). Панорамные окна, мягкие кресла, большой камин 

и фоновая музыка создают неповторимую атмосферу тепла и уюта. 

Ночной клуб «ZabriSki Point» — не даст заскучать! Музыка, вечеринки, шоу и многое 

другое в диско-клубе отеля «Ozon Sem Vershin» (Приэльбрусье). 

Услуги отеля «Озон 7 Вершин» 

 ресторан, кафе, лобби-бар, ночной клуб 

 прокат летнего спорт-инвентаря: альпинистские ботинки, палатки и др. 

 охраняемая автостоянка 

 конференц зал (максимально 60 человек) 

 экскурсионное обслуживание 

 библиотека с большим выбором книг 

 беседки для барбекю и мангалы 

 футбольное поле,  хоккейная площадка, каток, рыбалка — в шаговой доступности 

от отеля 

Центр здоровья отеля «Озон Семь Вершин», Терскол: крытый бассейн с подогреваемой 

водой, сауна, массаж, инфракрасная кабина. Комплекс Центра Здоровья оборудован 

столиками, креслами и лежаками. 

Сервис отеля «Озон 7 Вершин»  

 автономное электроснабжение, водоснабжение и отопление 

 доставка до горнолыжных комплексов по расписанию отеля: туда / обратно 

 прачечная 



 междугородняя и международная, факсимильная телефонная связь 

Для детей в «Ozon 7 Vershin» 

 услуги няни по запросу (за дополнительную плату) 

 детская площадка, качели, горки 

 детские кроватки 

Гостям отеля «Озон 7 Вершин» в Приэльбрусье предлагается: 

 лыже-хранилище 

 сушка для спорт-инвентаря и обуви 

 гид-инструктор 

 прокат горнолыжного снаряжения 

 ремонт спортивного оборудования 

Ограничения в «Озон 7 Вершин (Ozon 7 Vershin)» 

 курение в закрытых помещениях пансионата «Озон 7 Вершин» (Приэльбрусье) 

запрещено 

 турбаза «Озон 7 Вершин» (Приэльбрусье) с животными не принимает 

Расчетный час: Заезд после 14:00, выезд до 12:00 
  

  

В стоимость входит: 
 

завтрак (шведский стол) — с 07:00 до 10:00; 
 

ужин (шведский стол) — с 19:00 до 22:00; 
 

пользование аква-центром (сауна, хамам, бассейн) — с 17:00 до 20:00; 

посещение спортивного комплекса- с 09:00 до 18:00; 
 

пользование сетью Wi-Fi; 
 

автостоянка; 
 

лыжехранилище. 
 

Пользование аква-цетром с 17:00 до 20:00 включено в стоимость проживания, вне 

этого времени посещение аква-центра-200 руб с чел/час. 

  

    

  
       

Прайс 2016 

цена за номер, за сутки, в руб. 

Категория 

  

01.04.16 — 29.12.16 

1 чел. в номере 
2 чел. в 

номере 

Доп. места для 

взрослых 

Дети 3−12 лет на 

основном/доп. 

местах 

ЮНИОР 1-комн. 2- 3 500 4 800     



местн. 

СТАНДАРТ 1-комн. 2-

местн. 
3 700 5 000 1 300 1 100 

 

СТАНДАРТ ПЛЮС 1-

комн. 2-местн. 
 

5 200 6 500 1 300 1 100 

АПАРТАМЕНТЫ 2-

комн. 3-местн. 
9 700       

Прайс 2017 

цена за номер, за сутки, в руб. 

Категория 
30.12.16- 

09.01.17 

10.01.17- 

31.01.17 

01.02.17- 

31.03.17 

01.04.17- 

29.12.17 

ЮНИОР 1-комн. 2-местн. 

1 чел. в номере 7200 4900 6500 4900 

2 чел. в номере 8500 6200 7800 6200 

Доп. места для взрослых         

 

Дети 3-12 на основное/ 

доп. место 
 

        

СТАНДАРТ 1-комн. 2-местн. 

1 чел. в номере 9000 5100 7700 5100 

2 чел. в номере 10300 6400 9000 6400 

Доп. места для взрослых 2800 2200 2600 2200 

 

Дети 3-12 на основное/ 

доп. место 
 

2200 1600 2000 1600 

СТАНДАРТ ПЛЮС 1-комн. 2-местн. 

1 чел. в номере 9700 6400 8300 6400 

2 чел. в номере 11000 7700 9600 7700 

Доп. места для взрослых 2800 2200 2600 2200 

 

Дети 3-12 на основное/ 

доп. место 
 

2200 1600 2000 1600 

АПАРТАМЕНТЫ 2-комн. 3-местн. 

за  номер 18900 12400 17200 12400 

 

В отеле состоится праздничный Новогодний банкет (31.12.2016) с развлекательной 

программой за дополнительную плату   

  
Дополнительные места: 

  
Дети: до 3-х лет проживание бесплатно. 

  
  

 
Доп.место: см.прайс. 

     

  
 

При бронирование в номере 1 взр+реб до 12 лет рассчитывается по цене 1 местного 

размещения+ребенок до 12 лет на основном месте!!!  



  
     

  





 

ОТЕЛЬ „ОЗОН ЧЕГЕТ” 

Отель «Озон Чегет», Приэльбрусье — 5-ти этажный гостиничный комплекс. Для гостей 

комплекса является очень удобным месторасположение отеля «Озон Чегет» в 

Приэльбрусье — в самом центре Чегетской поляны, т.к. это очень близко к горнолыжным 

спускам горы Чегет. Отель «Ozon Cheget» в Приэльбрусье был запущен к зимнему сезону 

2004-2005 года. 

Полнота и качество предоставляемых услуг, профессиональный и гостеприимный 

персонал, европейский сервис являются сильными сторонами отеля «Ozon Cheget» 

(Приэльбрусье). А также отель «Ozon Cheget» (Приэльбрусье) смело может похвастаться 

видом из окон — на ущелье Донгуз-Орун. 

Типы номеров в «Озон Чегет» 

Пятиэтажная гостиница «OZON CHEGET», Приэльбрусье построена в альпийском стиле. 

Корпус гостиницы «Ozon Cheget» (Приэльбрусье) рассчитан на единовременный прием до 

60 человек. Общее количество номеров в гостинице «Озон Чегет», Приэльбрусье — 20 

номеров. Номера  отеля «Ozon Cheget» расположены со 2-го по 4-ый этажи, верхний этаж 

— мансарда с чудным горным пейзажем. 

СТАНДАРТ 1-комн. 2-местн. STD (22 м
2
, 18 номеров): две 1-но спальные раздельные 

кровати или одна 2-х спальная кровать, прикроватные тумбочки, трюмо, комод, шкаф для 

одежды, холодильник, телефон, ТВ, мини-бар, сейф. Санузел: душевая кабина, фен, 

туалетные принадлежности. 

Дополнительное место – 1 (евро-раскладушка или кресло-кровать). 

ЛЮКС 1-комн. 2-местн. DLUX (30 м
2
, 2 номера): одна 2-х спальная кровать, 

прикроватные тумбочки, трюмо, комод, шкаф для одежды, холодильник, телефон, ТВ, 



мини-бар, сейф. Особую атмосферу уюта номеру придают итальянская мебель 

и камин. Санузел: душевая кабина, фен, туалетные принадлежности. 

Дополнительное место – 2 (раскладной диван или евро-раскладушка и кресло-кровать). 

Дети принимаются: с любого возраста. 

Гостиница «Ozon Cheget» (Приэльбрусье) предлагает питание в уютном ресторане, 

расположенном на первом этаже комплекса. Блюда европейской и национальной кухонь. 

Уютный бар, расположенный на первом этаже, располагает уютными креслами, а зал 

декорирован камином и аквариумом. Большой ассортимент напитков в барной карте. 

Услуги отеля «Озон Чегет», Приэльбрусье: 

 интернет WI FI 

 ресторан, бар 

 аква-центр 

 бильярдная (русский, пул) 

 авто-паркинг 

Аква-центр располагается в здании отеля. В аквацентре: бассейн (площадь 45 кв. м, 

размер водного зеркала 8х5,5 м), финская сауна, бар, «hot tub» (гидро-

массажный бассейн). Комплекс аква-центра оборудован теплыми полами, столиками 

и лежаками. 

Сервис отеля «Ozon Cheget» (Приэльбрусье): 

 круглосуточная внутренняя, междугородняя, международная, факсимильная 

телефонная связь 

 автономные электроснабжение, водоснабжение и отопление 

Для детей в «Ozon Cheget» 

 услуги няни по запросу (за дополнительную плату) 

Любителям горных склонов отель «Озон Чегет» в Приэльбрусье предлагает: 

 хранилище спорт-инвентаря 

 гид-инструктор 

 прокат 

Ограничения в «Озон Чегет (Ozon Ceget)» 

 курение в закрытых помещениях пансионата «Озон Чегет» (Приэльбрусье) 

запрещено 

 турбаза «Озон Чегет» (Приэльбрусье) с животными не принимает 

Для горнолыжников: сушилка для снаряжения, прокат горнолыжного снаряжения 

В стоимость входит: 
 

завтрак (шведский стол) — с 07:00 до 10:00; 
 



ужин (шведский стол) — с 19:00 до 22:00; 
 

пользование аква-центром (сауна, хамам, бассейн) — с 17:00 до 20:00; 

посещение спортивного комплекса- с 09:00 до 18:00; 
 

пользование сетью Wi-Fi; 
 

автостоянка; 
 

лыжехранилище. 
 

Пользование аква-цетром с 17:00 до 20:00 включено в стоимость проживания, вне этого 

времени посещение аква-центра-200 руб с чел/час. 





 

 


