
                                                        
 

Автобусные туры на Домбай 2021-2022 
                                           из Волгограда и Волжского  
           На выходные – еженедельно с четверга по понедельник  

3 дня/2ночи в горах 
&  Туры на Новый год и Рождество 2022 

ТЦ  «Селена»  
Расположение:  Гостиница «Селена» (год постройки: 2002).находится в поселке Домбай в 50-ти метрах от ККД, вблизи 
расположены отели: «Таулу», «Крокус». Туристический центр «Селена» (Домбай) представлен одним 3-этажным корпусом 
и 10-тью отдельно стоящими домиками со всеми удобствами. 
Турбаза «Селена» (Домбай) предлагает пользование русской баней, столовой, сауной, диско-баром, бильярдной, 
автостоянкой, прокатом горнолыжного снаряжения. 
Номерной фонд отеля «Селена»: 
Отель «Селена» (Домбай) — 3-этажный корпус и 10 отдельно стоящих домиков со всеми удобствами. 
 Во всех номерах: кровати, тумбочки, мебель, шкаф, ТВ, холодильник, журнальный столик, DVD, санузел. 
Коттедж на 4 номера: 

 ЛЮКС «А», ЛЮКС «В» 1-комнатный 2-местный 
две раздельные кровати/двухспальная кровать, тумбочки, мебель, шкаф, ТВ, холодильник, журнальный столик, DVD. Ванная комната — унитаз, раковина, 
душевая. Дополнительное место не предусмотрено. 

 ЛЮКС «№1», ЛЮКС «№2» 2-комнатный 2-местный с балконом 
спальный гарнитур, мягкая мебель, шкаф, ТВ, журнальные столик, DVD, холодильник, барная стойка, каминный зал 
Ванная комната — унитаз, раковина, душевая. Дополнительное место = 2, диван. 
Домики: 

 ДОМИК 2-местный 1-комнатный 
Две раздельные кровати, журнальный столик, диван, ТВ, холодильник, санузел (душ). 

 ДОМИК 4-местный 1-комнатный 
Четыре раздельные кровати, журнальный столик, диван, ТВ, холодильник, санузел (душ). 
Питание: за дополнительную плату. Столовая гостиницы «Селена» предлагает домашнюю кухню, рассчитана на 20 мест. 
К услугам отдыхающих : Wi-Fi в местах общественного пользования (холл, кафе), столовая, русская баня,сауна, диско-бар, бильярд, лыжехранилище -сушка, 
прокат горнолыжного снаряжения, собственная котельная По желанию туристов организовываются экскурсии. Опытные инструктора по горнолыжному 
спорту, экскурсоводы для пеших, конных, велосипедных и авто-экскурсий по достопримечательностям Домбая и Теберды.   
Расстояние до подъемников от «Селена», Домбай: 
ККД (кресельная дорога) = 50 метров 
МКД (маятниковая дорога) = 340 метров ГКД (гондольная дорога) = 400 метров 

Размещение с детьми любого возраста. Дети без предоставления места и питания до 5 лет — бесплатно. 

Расчетный час: заселение - после 14.00.выселение – с 11:00 до 12.00.  

Для детей до 14 лет -  скидка 50% от стоимости проживания - на доп. месте Дети до 5 лет без размещения и питания в отеле, с местом в автобусе -3000  р. 
 

В стоимость включено:  
 проезд автобусом в оба конца Волжский/Волгоград – Домбай – Волгоград/Волжский,  
 проживание в номере выбранной категории выбранное количество ночей,  
 Wi-Fi в номерах и на стойке регистрации  
 страховка Перевозчика в пути. 

 
Новогодний банкет: не планируется 

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: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

туры выходного 
дня 
 

 

длительность 
тура 

/выезд – приезд/ 
ЧТ - ПН 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

4-местный 
с удобствами 

отдельный домик 

Домик 
3-местный с 
удобствами 

Домик 
2-местный 

с удобствами 

Полулюкс 
2-местный 
в коттедже 
отдельный 

вход взросл реб до 12 взросл реб до 12 взросл реб до 12 

ноябрь - декабрь- 
2021 

18.11 – 22-11.21    25.11 - 29.11.21 3д/2н        
02.12 - 06.12.21     09.12 - 13.12.21 

16.12 - 20.12.21      23.12 - 
27.12.21 

3д/2н        

Новогодние  
туры 
2022 

30.12.21 - 04.01.22 4д/3н 11200 11000 13600 13400 18250 18000 18250 
29.12.21 - 04.01.22 5д/4н 13600 13400 16800 16600 23000 12800 23000 
30.12.21 - 06.01.22 6д/5н 16000 15800 20000 19800 27750 27550 27750 
29.12.21 - 06.01.22 7д/6н 18400 18200 23200 23000 34500 26500 32500 

Туры на 

Рождество 
2022 

02.01.22 - 06.01.22 3д/2н 9000 8800 10600 10400 14000 13800 - 

04.01.22 - 08.01.22 3д/2н 8800 8400 10400 10200 13500 13300 - 

06.01.22 - 10.01.22 3д/2н 8800 8400 10400 10200 13500 13300 - 

02.01.22 - 08.01.22 5д/4н 13600 13400 16800 16600 23000 22800 - 

04.01.22 - 10.01.22 5д/4н 13600 13400 16800 16600 23000 22800 - 

Тур выходного  дня 

с четверга – по понедельник 

январь, февраль, 
март 

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     17.02.22 - 21.02.22 
24.02.22 - 28.02.22     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 

3д/2н        
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                               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:  17:45 - 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) 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 

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