
 
 

 
 

Программа тура 
День 1 
четверг 

Выезд на Домбай, Волжский Трансагентство 19:00, Волгоград: 20:00 пл. Ленина (со стороны памятника), 20:40 
Авангард, 21:15 б-р Энгельса. Элиста 23:30 (1мкр, ост «Конечная» на кольце Золотой Джангр) 

День 2:  
пятница 

Прибытие на Домбай 08:00-09:00. Свободное время для знакомства с Домбайской поляной. Размещение в 
гостинице.  
13:00 Подъем на гору Мусса-Ачитара (подъемник не включен в стоимость –1000-1200 руб. в зависимости от 
уровня подъема) с опытным гидом. Экскурс по названиям окружающих вершин с горной площадки на 
высоте 2250 метров. Подъем до высоты 3050 – свободное время для фото, прогулки по снегу, продолжение 
обзорной экскурсии по окружающим вершинам. Свободное время. Обед (за доп.плату). Самостоятельное 
возвращение в гостиницу.  

День 3: 
суббота  

Экскурсия предлагается по желанию, 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). 

День 4:  
воскресенье 

При хороших погодных условиях ( по желанию) 
10:00 Экскурсия «Алибекские чудеса» (за доп.плату 950 руб взр/850 руб реб до 7 лет). Автомобильно-
пеший маршрут по ущелью Алибек с посещением Алибекского водопада. Проезд на автомобилях УАЗ 
повышенной проходимости 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.  
14:00 Возвращение на Домбайскую поляну Выезд из Домбая в 16:00.  
Заезд на термальные источники Черкесска (входной билет за доп. плату – 300 руб): в течение 1 часа 20 
минут вы насладитесь расслабяющим и успокаивающим эффектом от теплых термальных подземных вод, 
которые поступают в открытый плавательный оздоровительный бассейн. 

День 5:  
понедельник 

Утром 06:00-07:00 прибытие в Волгоград/ Волжский.  

 
Отправление из Волжского, четверг:  19:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 (Хлебница, Гштет) 
Отправление из Волгограда, четверг: Волгоград – 20:00 ост. «пл. Ленина», 20:40 Авангард, 21:15 б-р Энгельса 
Прибытие на Домбай, пятница:  площадка напротив Сбербанка, 09:00-10:00 

                     Отправление из Домбая, воскресенье:  16:00, площадка напротив Сбербанка 
                                                    Прибытие в Волгоград, понедельник: ост. «Пл. Ленина» 06:30-07:30,  

                                                         Прибытие в Волжский, понедельник: пр. Ленина, 50 (почта) 07:30-08:30 
 

Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (комфортабельные автобусы (35-55 мест/микроавтобусы (18-20 мест) 
марок  Mersedes, Setra, Neoplan междугороднего туристского класса, оборудованы ремнями безопасности, откидными сидениями, 
кондиционером в летний период и отоплением в зимний период, видео и аудио-системами). Группы состоятся при наборе не менее 14 чел. 
 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе/микроавтобусе: 
в обе стороны - 3500 руб. с человека, в одну сторону -1900 руб. с человека. Скидка детям до 12 лет – 10% 

 

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 
 

   

 

НОЯБРЬСКИЕ ВЫХОДНЫЕ в ДОМБАЕ  
автобусный тур с 05.11.20г. по 09.11.20г.* 

 

&  Туры выходного дня  
ЧЕТВЕРГ - ПОНЕДЕЛЬНИК 

 (3 дня/2 ночи в горах) 
 - каждый четверг 

 ноябрь        12.11-16.11.20   
19.11-23.11.20      26.11-30.11.20  

 

 декабрь       03.12-07.12.20 
10.12-14.12.20      17.12-21.12.20 

24.12-28.12.20 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-09-98  (Viber. WhatsApp)   

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

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

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


 * Стоимость тура на 1 человека в рублях за тур с 05.11.20г. по 09.11.20г. 

«СНЕЖИНКА» 
р/ч 13:00/12:00 

КОРПУС №2 КОРПУС №3 (улучшен)  
2-мест уд-ва 
на блок 2+2 

1-мест 
уд-ва на 
2 номера 

2-мест 
2-комн 

(бедрум) 

1-мест 
бедрум 

2-мест 
TWIN 

 
2-мест 

DBL 

Junior 
suite (с 

диваном) 

Доп. место во 
всех номерах 

до 12/взр 4-мест 2-комн 

Завтраки «шведский стол» 5500 6600 6000 7350 6300 6500 7000 4100/5300 
В стоимость включено: Проезд автобусом Волжский/Волгоград – п.Домбай - Волжский/Волгоград, проживание 3дня/2ночи (2 
суток), 2 завтрака «шведский стол», пользование территорией (мангалы, детская площадка, беседки), страховка Перевозчика в 
пути, поездка на термальные источники Черкесска.  
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе 
Отель «СНЕЖНЫЙ БАРС» 

р/ч 15:00/12:00 
2-х местный 

стандарт 
3-х местный 

стандарт 1-мест стандарт 
Люкс мансардный (Студия) 

осн. место доп.место 
Завтраки «шведский стол» 6600 6400 9300 8500 5200 
В стоимость включено: Проезд автобусом Волжский/Волгоград– п.Домбай -  Волжский/Волгоград, проживание 3 дня/2 ночи (2 
суток), питание 2 завтрака «шведский стол», детская комната, мангальная зона на территории отеля, страховка Перевозчика  в 
пути, поездка на термальные источники Черкесска. 
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе 

Гостиница «МЕРИДИАН» 
р/ч 13:00/12:00 

Малый корпус Коттедж Новый корпус Осн. корпус доп. 
место  во 
всех кат-х 

2-х м STD с 
балконом 

1-но мест 
без балкона 

2-х мест 2-х местный 
улучшенный 

2-м 2-х к 
люкс 

2-х м п/люкс 
с балконом 

Без питания  5500 5900 5600 6000 7000 6500 4400 
В стоимость включено: Проезд автобусом Волжский/Волгоград – п.Домбай -  Волжский/Волгоград, проживание 3 дня/2 ночи (2 
суток) страховка Перевозчика  в пути. поездка на термальные источники Черкесска. 
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе 

Гостиница «ДОМБАЙ» 
р/ч 13:00/12:00 

3-6 этаж 7 этаж 8 этаж 
1-но м 

STD 
2 х м 
STD 

3х м 
STD 

1мест в 
2мест 

1-мест 
STD 

2-х м 
STD 

3-х м 
STD 

1мест в 
2мест 

Студия  
2-мест 

Без питания 4800 4800 4800 6300 5100 5100 5100 6900 5700 
В стоимость включено: Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста – п.Домбай -  Волжский/Волгоград/  Элиста в оба 
конца, проживание 3 дня/2 ночи (2 суток), пользование территорией гостиницы (детская площадка и мангальная зона), 
страховка Перевозчика  в пути. 
Дети до 7ми лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе 

Отель «ОРИОН» 
р/ч 12:00/10:00 

2-местный стандарт 
(мансарда) 

2-местный  
полулюкс 

2-местный  
2-комнат ЛЮКС 

Доп.место 
Все категории 

Завтраки «комплекс» 5900 6400 7200 4400 
В стоимость включено: Проезд автобусом Волжский/Волгоград – п. Домбай -  Волжский/Волгоград, проживание 3 дня/2 ночи (2 
суток), питание 2 завтрака «комплексных», страховка Перевозчика  в пути, поездка на термальные источники Черкесска. 
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе 
Гостиница «СТАРЫЙ ДОМБАЙ» 

р/ч 13:00/12:00 
2-х местный 

STD 
2-х местный 

студия 
2-х местный 

п/люкс 
Доп. место во всех 
номерах до 10 лет 

Завтраки «комплекс» 5900 6400 7400 4950 
В стоимость включено: Проезд автобусом Волжский/Волгоград – п. Домбай -  Волжский/Волгоград, проживание 3 дня/2 ночи (2 
суток), питание 2 завтрака «комплексных», 50% скидка на маятниковую канатную дорогу, страховка Перевозчика  в пути, 
поездка на термальные источники Черкесска. 
Дети до 5-ти лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе 

Гостиница «ФОТОН» 
р/ч 12:00/10:00 

2-х мест. 
STD 

1- мест. 
STD 

3-х мест. 
STD 

2-мест улучш/ 
альп. домик 

Полулюк
с 2-х мест 

ЛЮКС 
2-мест 2-комн 

Доп. место во 
всех номерах 

2х разовое питание 
«завтрак+ужин» 5950 7700 5800 6300 7600 9000 5200 

В стоимость включено: Проезд автобусом Волжский/Волгоград – п. Домбай -  Волжский/Волгоград, проживание 3 дня/2 ночи (2 
суток), питание 2-х разовое комплексное: «2 завтрака + 2 ужина», страховка Перевозчика  в пути, поездка на термальные 
источники Черкесска. Дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе 
 
 

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ по ТУРУ 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг. Любое время в пути и 

продолжительность указано ориентировочное. 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении). Просьба 

учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" (check-in и check-out). До установленного времени заселения свободных 
номеров в гостинице может не быть. Освобождать номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы. 
  Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе 
органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля фирмы. 

В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма 
оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из 
программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может 
угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке. 

Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового дня, посещение некоторых 
заявленных в программе объектов может происходить в тѐмное время суток. 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
  

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-09-98  (Viber. WhatsApp)   

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

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

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

