
                   
 

 

 
Автобусные туры на Домбай  2021-2022 

из Волгограда и Волжского 
  

 

На выходные – еженедельные туры с четверга по понедельник – 
3 дня/2ночи в горах 

   Оздоровительный комплекс «Таулу» 
Расположение:  на высоте 1750 м над уровнем моря среди елей, на правом берегу бурлящего потока реки Домбай-Ульген, рядом с первой 

очередью канатно-кресельной дороги- 50 м, до гондольной КД:  150м, 
до маятниковой КД: 250м.. 
Оздоровительный комплекс «Таулу» предназначен для тех, кто предпочитает возвращаться с горных склонов в уютную домашнюю 

атмосферу, Отдыхать здесь уютно и удобно – ведь комплекс расположен в поселке Домбай, рядом с первой очередью канатно-кресельной 

дороги, на правом берегу бурлящего потока реки Домбай – Ельген. Гостиница рассчитана на 135 мест и состоит из 4-х этажного коттеджа,  5-

ти  этажного корпуса и 2-х  этажного корпуса  с 3-х комнатными номерами  и с  отдельными входами, удивительно гармонирующих с 

вековыми хвойными деревьями, окружающими территорию комплекса. 

 Размещение:  Один 2-х этажный корпус (1-й этаж – столовая,2-й этаж - два номера «Апартаменты»- с отдельными входами). Апартаменты 

(4-х местные)- 3- комнаты: холл с камином, холодильник, ТВ, мягкая мебель; две 2-х местные спальни; ванна и санузел совмещенные. 

Один 4-х этажный корпус(4 этаж люкс 2ком 2 ТВ мягкая мебель шкаф холодильник)—1-й этаж 2 номера, 2-3 этажи по 4-и номера, всего три 

номера 3-х мест и семь номеров 2-х местные со всеми удобствами.    

Новый 5-ти этажный корпус  вместимость 100 чел.  внутри корпуса  кафе, бильярдная, конференц  зал , один номер одноместный, 

25 номеров 2-х местных ,  9 номеров  3-х местных ,  4 номера люкс , 2 номера  студия , 1 номер апартамент  3-х комнатный с каминным залом    

Питание: В кафе гостиницы «Таулу» гости могут отведать блюда европейской и национальной кавказской кухни.   

Комплексное питание оплачивается дополнительно: завтрак - 250 руб., обед - 350 руб., ужин - 300 руб. 

К услугам отдыхающих:  На территории имеется:  кафе, диско – бар с камином, открытый бассейн, охраняемая (бесплатная )автостоянка, 

10телевизионных спутниковых каналов в номерах, имеется шашлычная среди вековых хвойных  деревьев и около реки Домбай – Ельген, а 

так же есть русская баня с бассейном – 1500 руб./час. до 10 человек. 

Расчетный час: 12.00                                             Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 

Дети до 5 лет без места в отеле при размещении 2взр+1 реб в 2-местном номере – БЕСПЛАТНО. Оплачивают стоимость проезда автобусом  
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:  проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай - Волгоград/Волжский, страховка в пути, 
проживание в номерах выбранной категории,  завтраки по кол-ву ночей, Wi-Fi- в холле отеля нового корпуса , пользование 
мангалом.    
 
 
 

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 » 
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Автобусный тур 
 

      
 длительность 

 тура 
/выезд – приезд 

Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

Коттедж новый корпус 
2-х , 3-х м с 

удобств 
Завтрак 

2-х , 3-х м 
стандарт  
Завтрак 

1-но мест 
стандарт 

Завтрак 

2-х м 
Студия 1 
Завтрак 

2-х м 
Студия 2 
Завтрак 

туры выходного дня 
ноябрь - декабрь 2021 

25.11 - 29.11.21 26.11 - 28.11.21 3д/2н 6500 7300 9900 9500 9500 
02.12 - 06.12.21 
09.12 - 13.12.21 
16.12 - 20.12.21 
23.12 - 27.12.21 

03.12 - 05.12.21 
10.12 - 12.12.21 
17.12 - 19.12.21 
24.12 - 26.12.21 

3д/2н 6800 7800 9900 11500 11500 

Новогодние  туры 
2022 

30.12-04.01.22 31.12-03.01.22 4д/3н 16000 21000 26500 29500 25000 
29.12-04.01.22 30.12-03.01.22 5д/4н 24000 26000 34000 38000 32000 

Туры на Рождество 
2022 

02.01-06.01.22 03.01-05.01.22 3д/2н 12500 15500 19500 21000 18500 
02.01-08.01.22 03.01-07.01.22 3д/2н 12500 15500 19500 21000 18500 
04.01-08.01.22 05.01-07.01.22 5д/4н 16000 26000 34000 38000 32000 

Тур выходного  дня  

с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  

2022 

13.01.22 - 17.01.22     
20.01.22 - 24.01.22 
27.01.22 - 31.01.22   
 03.02.22 - 07.02.22 
10.02.22 - 14.02.22  

14.01.22 - 16.01.22     
21.01.22 - 23.01.22 
28.01.22 - 30.01.22     
04.02.22 - 06.02.22 
11.02.22 - 13.02.22  

3д/2н 7000 8500  9500  11500  9500  

17.02.22 - 21.02.22 18.02.22 - 20.02.22 3д/2н 7500 10500  11500  13500 11500  

24.02.22 - 28.02.22  
   10.03.22 - 14.03.22      
17.03.22 - 21.03.22     
24.03.22 - 28.03.22      

25.02.22 - 27.02.22 
11.03.22 - 13.03.22 
18.03.22 - 20.03.22     
25.03.22 - 27.03.22 

 
3д/2н 7000 8500 9500 11500 9500 

31.03.22 - 04.04.22 
07.04.22–11.03.22 

01.04.22 - 03.04.22 
08.04.22–10.04.22 3д/2н      
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Оздоровительный комплекс «Таулу» 

 

 Второй корпус № 2 (коттедж)                               СТАНДАРТ 1-комнатный 2-х, 3-х местный                        ЛЮКС 2-комнатный 2-местный 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

                           

  
 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   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 

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

Первый корпус № 1 (коттедж) АПАРТАМЕНТЫ 3-комнатные 4-местные с отдельным входом 

Третий корпус № 3 (новый)                       СТАНДАРТ  1-местный 

СТАНДАРТ 1-комнатный 2-местный (корп.3)                                                   СТАНДАРТ 1-комнатный 3-местный (корп.3) 

СТУДИЯ №1 1-комнатная 2-местная (корп.3) 

АПАРТАМЕНТЫ 3-комнатные 4-местные (корп.3) 

ПЕНТХАУС 1-комнатный 2-местный 5-й этаж (корп.3) 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru


                           
 
 

                               Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе: 
 

Тур на 3дня /2 ночи  Новогодний период с 29.12 по 09.01 
в обе стороны -  3300 руб. 
в одну сторону -1800 руб.  

в обе стороны -  4000 руб. 
в одну сторону - 2000 руб. 

 

Отправление из Волжского:  18:00 - пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда: 19:00 пл. Ленина, 19:30 Авангард, 20:00 б-р Энгельса  
Отправление из Элисты:          стоянка «Лотос»/пост Гаи – 24:00 
Прибытие на Домбай:                площадка Сбербанк, 09:00 
 

Отправление из Домбая:         16:00, площадка Сбербанк 
Прибытие в Элисту:                   01:00, кольцо «Золотой Джангр» 
Прибытие в Волгоград:           ост. «Пл. Ленина» 06:00-07:00 (+одна остановка в каждом районе) 

Прибытие в Волжский:              пр. Ленина, 50 (37й квартал) 07:00-08:00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (автобусы междугороднего 
туристского класса, оборудованы откидными сидениями, ремнями безопасности, отоплением, 
видео и аудио-системами, местом гида).  

 

 
 
 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   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 

                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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