
 

 
 

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ 
НА ДОМБАЙСКОЙ ПОЛЯНЕ  5 дней/4 ночи  от 4800 руб. 

   
 

Июль:   09.07-13.07.20,    16.07-20.07.20,     23.07-27.07.20,     30.07-03.08.20 
Август:  06.08-10.08.20,     13.08-17.08.20,     20.08-24.08.20,    27.08-31.08.20 
Сентябрь: 03.09-07.09.20,   10.09-14.09.20,     17.09-21.09.20,     24.09-28.09.20 
Октябрь:     01.10-05.10.20,  08.10-12.10.20г.,   15.10-19.10.20г. 
 

Выезд из Волжского 19.00/Волгограда 20.00 в четверг 
Прибытие в Волгоград 06.00/Волжский 07.00 в понедельник 

 

Программа тура: 
1 день 
четверг 

Выезд из Волжского в 19:00 часов от остановки "Трансагенство" (рядом кафе «Гаштет»),  
Выезд из Волгограда, пл. Ленина (на выходе из подземного перехода) в 20:00 часов 

2 день 
пятница 

 

08:00 Прибытие в п. Домбай, размещение в выбранной гостинице в 1-но,2х,3х местных номерах  (с/у, ТВ, 
холодильник). Свободное время. 
11:00 Экскурсионный маршрут с подъемом на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара. Экскурсовод 
Вам расскажет легенды о смелых и отважных людях, издавна живших в этих горах. Фото, прогулки по снегу 
(подъем за доп. плату 1000 руб.). 
Возвращение в гостиницу. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату). 

3 день 
суббота 

 

Экскурсия предлагается за дополнительную оплату с учетом всех входных билетов и экологических 
сборов:1200 рублей взрослые/850 руб. дети до 7 лет. 
10.00-16.00 - Автомобильная экскурсия на Северный приют к высокогорному озеру Туманлы-Гель ущелье 
Гоначхир+Тебердинский заповедник+озеро Кара Кель+Форелевое хозяйство.  
Вы увидите красивое горное озеро, каждый год лавины обрушиваются на поляну с окрестных вершин, 
выбивая из водоема всю воду. По дороге остановка на «серебряной» речке Уллу-Муруджу. Из реки Вы 
сможете испить и набрать кристально чистой омолаживающей ледниковой воды, обогащенной ионами 
серебра. Посещение  заповедника с вольерами животных в г. Теберда. На сравнительно небольшой 
территории заповедника произрастает 1260 видов растений, из которых 235 эндемики Кавказа. Двадцать 
четыре вида растений включены в Красную книгу. В заповеднике обитает 43 вида млекопитающих, и 
встречаются 170 видов птиц. Посещение Форелевого хозяйства с дегустацией блюд из форели 
(дополнительно оплачиваются: приготовление поваром блюда из свежевыловленной форели: уха -200р. 
порция, жареная форель -110р. за 100 грамм). 
Возвращение в гостиницу. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату). 

4 день 
воскресенье 

Экскурсия предлагается за дополнительную оплату с учетом всех входных билетов и экологических 
сборов: 950 рублей взрослые/850 руб. дети до 7 лет. 
10:00-14:00 - Экскурсионный автомобильно-пеший маршрут по ущелью Алибек с посещением Алибекского 
водопада. Проезд на автомобилях УАЗ с Домбайской поляны до альплагеря «Алибек». Далее пеший поход по 
ущелью Алибек к грохочущему водопаду  высотой 25 метров маршрут проходит по горной тропе через 
альпийские луга.  
16.00 -сбор группы в автобусе/микроавтобусе. 
18:00 - купание в термальном источнике г. Черкесск (купание оплачивается дополнительно 300 руб. с 
человека за 1 час 20 минут) станет для Вас своеобразной релаксацией. Вы сможете расслабиться в бассейне с 
горячей минеральной водой, которая оказывает благоприятное влияние на состояние кожи, успокаивает 
нервную систему и снимает усталость. 

5 день 
понедельник 

Прибытие в Волгоград в 6.00 часов, в Волжский в 7.00 часов. 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равнозначные, 
сохраняя  программу  в целом. 

 

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 
 

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


ГОСТИНИЦА «НАСТУП» 
Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

2-местный стандарт 
эконом  

2-местный стандарт 
комфорт  

4х-местный 2х 
комнатный п/люкс  

Де-Люкс  
4х-местный  

4-х местный люкс с 
балконом  

4800    5700 4900 4900 5000 
В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, страховка 
от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 

ГОСТИНИЦА «МЕРИДИАН» 
Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

2-х местный 1-но 
комнатный стандарт с 

балконом 
Малый корпус 

1-но местный 1-но 
комнатный стандарт 

без балкона 
Малый корпус 

2х местный 1-но 
комнатный Люкс  
Основной корпус 

2-х местный 1-но 
комнатный п/люкс  

с балконом 

5500 5900 7000 6500 
В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, страховка 
от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 

ГОСТИНИЦА «СНЕЖИНКА»  
Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

Корпус 2 
2-х местный 
Стандарт с 
завтраком 

Корпус 2 
Bedroom 

2-х местн. 2-х комн. 
стандарт с завтраком 

Корпус 2 
Suite senior 2-х 

местн. 2-х комн. ПК 
№23,22 с балконом с 

завтраком 

Корпус 2 
2х местный 

блочный номер с 
удобствами на 2 

номера с завтраком 

Корпус 3 
2-х местн. 

Junior Suite с 1-
4 этаж с 

завтраком 

Корпус 3 
2-х местн. 

Doubl/Twin 
room с 1-4 этаж 

с завтраком 

Доп. 
место 

Взрослые/ 
дети до 11 

лет 
5800 

(1-но местн. 
6950) 

6200 
(1-но местн. 

7500) 

6500 
(1-но местн. 

8000) 

5700 
(1-но местн. 

6800) 

7200 
(1-но местн 

9050) 

6500/6700 
(1-но местн 

8300) 

5500/ 
4200 

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, питание по 
системе «шведский стол»: 2 завтрака, страховка от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 

ГОСТИНИЦА «СНЕЖНЫЙ БАРС» 
Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

2х,3х местный стандарт  
Главный корпус с завтраком 

1-но местный стандарт  
Главный корпус с 

завтраком 

Студия 2-местная  
Главный корпус с 

завтраком 

Доп.место в студии  
с завтраком 

6200 8200 8500 5200 
В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, питание по 
системе «шведский стол»: 2 завтрака, страховка от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 

ГОСТИНИЦА «СТАРЫЙ ДОМБАЙ» 
Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

2-местный стандарт 
с завтраком 

Студия 2-местная с 
завтраком 

П/люкс 2-
местный с 
завтраком 

Доп.место с завтраком 
Взрослые/ дети до 12 лет 

6000 6500 7000 4850 
В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, питание 
комплексное: 2 завтрака, страховка от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 

ГОСТИНИЦА «ФОТОН» 
Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

2-местный стандарт 
с завтраком и 

ужином 

2-местный стандарт 
улучшенный с завтраком и 

ужином 

2х местный Альпийский 
домик с завтраком и ужином 

1-но местный 
стандарт с 

завтраком и ужином 

Доп.место  
 с завтраком 

и ужином 
6200 6300 6300 7700 5300 

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, питание 
комплексное: 2 завтрака и 2 ужина, страховка от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 
 

Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам:  
из Волжского: 19:00 от остановки "Трансагенство" (пр. Ленина, 50), около кафе "Гаштет" 
из Волгограда: 20:00 от пл. Ленина (рядом с подземным переходом по стороне Волги), 21:00 от остановки Б-р Энгельса. 
 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе/микроавтобусе: 
в обе стороны - 3500 руб. с человека, в одну сторону -1900 руб. с человека 

 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 
                        ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

