
 

 

         

 
Автобусные туры  в Домбай    2022 г 

            из Волгограда и Волжского       
 

              ПРОГРАММА «КЭШБЭК 20 %за туры по РФ» 
 

       ГОСТИНИЦА «КРИСТАЛЛ» 
Расположение: на крутом берегу реки Аманауз напротив нарзанного источника. В 120—150 м от 

гондольной и маятниковой КД, до ККД 250 м. Отель состоит из двух корпусов,  общей вместимостью до 

100 человек. В 2014 году были реконструированы корпуса №1 и №2. Оба корпуса соединены в один 

комфортабельный корпус, который носит название "Малый" корпус. На территории корпуса имеется кафе с живописным видом на реку 

Аманауз.  

Размещение: "Малый" корпус - 4-х этажное здание на 16 номеров. С учетом дополнительных мест вместимость корпуса  - 80 человек. 

Cтандарт 1-комн. 2-местн. (14 кв.м.) — 3 номера. В номере: две раздельные кровати, сейф, тумбы, шкаф,   ТВ. Санузел: туалет, душ, фен,  

Стандарт 1-комн. 3-местн. (20 кв.м.) - 2 номера. В номере: три раздельные кр овати, сейф, тумбы,  шкаф, ТВ, холодильник. Санузел. 

Семейный 2-комн. 4-местн. (30 кв.м.) - 5 номеров (2 номера с балконом). В номере: четыре раздельные кровати, шкаф, ТВ, холодильник, 

тумбы, журнальный стол, сейф, диван. Санузел: туалет, ванна, раковина, фен. Доп. место - нет. 

Полулюкс 1-комн. 2-местн. (16 кв.м.) - 2 номера. В номере: две раздельные кровати, кресло, сейф, тумбы,  шкаф, ТВ, холодильник. Санузел. 

Полулюкс 2-комн. 2-местн. (26 кв.м.) - 2 номера. В номере: двуспальная кровать, сейф, диван,  тумбы, шкаф, ТВ, холодильник, в гостиной 

диван. Санузел: туалет, душ, раковина, фен. Доп. место - 2. 

Люкс 2-комн. 2-местн. (36 кв.м.) - 2 номера.В номере: двуспальная кровать, тумбы, сейф, шкаф, журнальный стол, ТВ, холодильник, стулья, 

 в гостиной диван, балкон. Санузел: душ, фен, туалет,  раковина. Доп. место - 2. 

"НОВЫЙ" Корпус. Семиэтажный- оснащен лифтом. Общая вместимость 34 номера разных категорий.  

Полулюкс 1-комн. 2-местн. (18 кв.м.) - 22 номера В номере: две односпальные / двуспальная кровать, тумбы, шкаф, сейф, ТВ, холодильник. 

Санузел: туалет, душевая кабина с   функцией гидромассажа, раковина, фен. 11 номеров данной категории с раздельными кроватями (при 

желании можно сдвинуть) без балкона. 11 номеров с двуспальной кроватью, с балконом. 

 Люкс 1-комн. 2-местн. (25 кв.м.) - 1 номер. В номере: шкаф, сейф, ТВ, холодильник,  тумбочки, диван, двуспальная кровать, балкон.  

Люкс 2-комн. 2-местн. (32 кв.м.) - 10 номеров В номере: двуспальная кровать, шкаф, сейф, журнальный стол, сервант с посудой, стулья, 

холодильник, прикроватные тумбочки, ТВ, в гостиной большой (угловой) диван, ТВ. Санузел: ванна, туалет, раковина, фен. 

Питание: к кафе гостиницы ЗАВТРАК – 300 руб.(включен в стоимость), ОБЕД 550 руб., УЖИН 500 руб. с человека. 

Инфраструктура: бар, кафе, ресторан, баня на дровах- 1500 руб/час, бильярд- 500 руб/час, собственная 

котельная, прачечная, лыжехранилище,  

Расчетный час: 12.00, заселение 14.00                                 Стоимость тура на  1 человека : за заезд  (с завтраками) 

Дети до 7 лет ( третий в номере)  - бесплатно. Оплачивается  стоимость проезда, Детям до 12 лет скидка 300 руб от стоимости тура. 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:   

Проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай -  Волгоград/Волжский,  страховка от несчастного случая в пути, 
сопровождение в пути, проживание в номерах выбранной категории, питание- ЗАВТРАК ( по кол-ву ночей), Wi-Fi,   
 

                

   ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ( по желанию):   
прогулочные билеты  на канатные дороги Домбая 
Кресельная канатная дорога Домбая -250 р,  абонемент на 1 день  на 4 дороги – 1400 р. 
Маятниковая дорога – 400 р.  (один подъем,  один спуск) 
 Гондольная (новая) Касса на 1 очереди: ( один подъем,  один спуск) –  на 1 очередь -  700 р., 1+2 очереди 1400 р., 1+2+3 очереди  1600 р. 
Касса на 2 очереди: (один подъем,  один спуск) –  на 2 очередь -  700 р.,  на 1+2 очереди 1100 р. 
Касса на 3 очереди: (один подъем,  один спуск) –  на 3 очередь -  400 р.,  
  
Ски-пассы на 1 день-  2200 р.,  на 2 дня - 4400 р., на 3 дня  - 6400 р. 
   

Прокат снаряжения – лыжи+ботинки / сноуборд+ботинки – 800 р,   Куртка 300 р, брюки – 300 р., шлем – 200 р., очки – 200 р. 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 
Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

 
          проживание 

3 дня / 2 ночи 
 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

Малый корпус Новый корпус 

2-х м   
эконом 

3-х м 
стандарт 

п/люкс  
2-х м 

осн. место 

доп.  
место 

 
27.01.22 - 31.01.22 
03.02.22 - 07.02.22 
10.02.22 - 14.02.22 
17.02.22 - 21.02.22 
24.02.22 - 28.02.22 
03.03.22 - 07.03.22 
10.03.22 - 14.03.22 
17.03.22 - 21.03.22 
24.03.22 - 28.03.22 
31.03.22 - 04.04.22 
07.04.22–11.03.22 

28.01.22 - 30.01.22 
04.02.22 - 06.02.22 
11.02.22 - 13.02.22 
18.02.22 - 20.02.22 
25.02.21 - 27.02.22 
04.03.22 - 06.03.22 
11.03.22 - 13.03.22 
18.03.22 - 20.03.22 
25.03.22 - 27.03.22 
01.04.22 - 03.04.22 
08.04.22–10.03.22 

3д/2н 10000 9000 11000 6600 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

Программа тура  выходного дня в Домбай 
 
День 1     Четверг  
Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом:  
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00  
из Волгограда: ост. 3 школа напротив ТРЦ Диамант в 18:30  
ост. пл. Ленина (со стороны памятника) в 19:00  
ост. Авангард в 19:30  

ост. б-р Энгельса в 20:00  

из Элисты: стоянка «Лотос» в 23:30  

 

День 2      Пятница 
08:00-09:00 Прибытие в Домбай. Размещение в выбранной гостинице. 

Свободное время. Активный отдых в горах (Лыжи, сноуборды, санки, 

ватрушки, коньки)  
11:00-15:00 Для желающих пешеходная прогулка с подъемом на канатной 

дороге на вершину горы Мусса-Ачитара.  

C высоты птичьего полета Вы увидите красивую панораму на ущелье Домбай-

Ульген и окрестные вершины гор: Джугутулучат, пик Театральный, пик Инэ. 

Здесь Вы сможете сделать красивые фото, узнать легенды о смелых и 

отважных людях, издавна живших в этих горах. 
 Подъем группы до 5 очереди за доп. плату 1100 руб/чел.  
Возвращение в гостиницу. Свободное время.  

 
День 3     Суббота  
07:00-09:00 Завтрак. Свободное время. Активный отдых в горах (Лыжи, сноуборды, санки, ватрушки, коньки)  
10:00-17:00 Для желающих за доп. плату автомобильная экскурсия на Северный приют к высокогорному озеру Туманлы-Кель ущелье 

Гонахчир, что в переводе с карачаевского означает «узкое место». Гоначхирское ущелье расположено между двумя поселками Домбай и 

Теберда и берет свое начало в месте слияния рек Гоначхир и Аманауз. Самой известной достопримечательностью Гоначхирского ущелья 

является озеро Туманлы-Кель, расположенное на высоте 1850 м. Название  
горного озера переводится как «туманное озеро». Раньше это озеро также называли форелевым, т. к. Делали попытку искусственно 

разводить форель. Вы увидите красивое горное озеро, каждый год лавины обрушиваются на поляну с окрестных вершин, выбивая из 

водоема всю воду. По дороге остановка на смотровой площадке у «серебряной» реки Уллу-Муруджу. Из реки Вы сможете попить и набрать 

кристально чистой омолаживающей ледниковой воды, обогащенной ионами серебра. Горное озеро Кара-Кель находится в центре города 

Теберда, в переводе с карачаевского означает «Черное озеро». Издалека его поверхность кажется абсолютно черной, так как в составе воды 

содержатся органические вещества. Возраст озера Кара-Кель составляет примерно 10000 лет. В далекие времена ледник, спустившийся с 

гор, заполонил долину вплоть до места впадения реки Теберда в Кубань. В связи с глобальным потеплением ледник начал отступать и 

оставлять после себя моренные наносы, и между этими наносами в одной из впадин образовалось озеро Кара-Кель. Посещение форелевого 

хозяйства. На форелевом хозяйстве Вы сможете продегустировать блюда из только что пойманной вами форели, а повар ее приготовит.  
Посещение Тебердинского заповедника. Территория Тебердинского Биосферного заповедника сравнительно небольшая, но тем не менее 

здесь обитает 43 вида млекопитающих, встречается 170 видов птиц, произрастает 1260 видов растений, некоторые из которых занесены в 

Красную книгу.  
Стоимость экскурсии с учетом входных билетов и экосборов 1200 руб/взрослый, 1000 руб/дети до 10 лет. 

Обед на форелевом хозяйстве оплачивается дополнительно.  
Возвращение в гостиницу. Свободное время.  

 
День 4    Воскресенье  
07:00-09:00 Завтрак. Свободное время. Активный отдых в горах (Лыжи, сноуборды, санки, ватрушки, коньки)  
10:00-14:00 Для желающих за доп. плату автомобильно-пеший маршрут по ущелью Алибек с посещением Алибекского водопада и 

ледника. Проезд на автомобилях УАЗ с Домбайской поляны до альплагеря «Алибек». Далее пеший поход по ущелью Алибек к грохочущему 

водопаду высотой 25 м и Алибекскому леднику по горной тропе.  
Стоимость экскурсии с учетом входных билетов и экосборов от 1100 руб/взрослый, 900 руб/дети до 10 лет (зависит от количества 

туристов)  
16:00 Сбор у автобуса. Отправление домой. По пути заезжаем на термальные источники «Горки» г. Черкесск . 

 Входной билет за доп. плату 300 руб/чел/взр 200 руб/чел/дети  

20:00 Отправление домой.  
 

День 5 Понедельник  
05:00-07:00 Прибытие в г. Элиста ночью по факту/ г. Волгоград/ г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений. 
 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе: 
Тур на 3 дня /2 ночи  

в обе стороны -  3500 руб. ,  в одну сторону -1800 руб. 
 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   
    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

