
                 

 

               
Автобусные туры на Домбай     2021 

из Волгограда и Волжского 
 

На выходные – с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах 
  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

  на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 
                                          

   Отель "СНЕЖИНКА" 
Расположение:   в центре Домбайской 
поляны. До маятникого  и гондольного 
подъемника –100 м, 
до кресельного подъемника - 150 м, 

                                                                                               до бугельного (трасса для начинающих) - 150 м.  
 Размещение: 62 номера 
3-этажный корпус №2, 5-этажный корпус №3 и 3-этажный коттедж. 
Корпус №2 
2-местный стандарт (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные 
кровати, санузел). Доп. место - еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный в блоке (2+2) (макс. 2+1 чел., 12 кв. м, телевизор, холодильник, телефон, 1-спальные кровати, на блок санузел с душем, 3-й этаж). 
Доп. место - еврораскладушка. 
2-местный 2-комнатный со спальней (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, душ, холодильник, 1-спальные кровати, диван, санузел). Доп. место - 
диван, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный 2-комнатный Suit senior с балк. (макс. 2+1 чел., 20 кв. м, телевизор, душ, холодильник, балкон, мягкая мебель, 2-спальная кровать, 
санузел). Доп. место - диван, предоставляется без ограничений по возрасту. 
Корпус №3 
2-местный стандарт DBL (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, душ/ванна, холодильник, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный стандарт TWIN (макс. 2+1 чел., 15 кв. м, телевизор, душ/ванна, холодильник, 1-спальные кровати, санузел). Доп. место - 
еврораскладушка, предоставляется без ограничений по возрасту. 
2-местный Junior Suite (макс. 2+1 чел., 28-40 кв. м, телевизор, душ/ванна, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, холодильник (по запросу), 
номера улучшенной планировки (на 4 этаже - с креативным дизайном)). Доп. место – диван. 
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней 

Питание:  в ресторане отеля. Завтрак  с 8-00 до 10-30- шведский стол - включен в стоимость. 
Инфраструктура: ресторан, бар, ночной клуб с дискотекой, банкетный и конференц зал, бильярд, крытый плавательный бассейн 12,5 м.(300 руб./час/взрослый, 150 

руб./час/ребенок, дети до 7 лет( с родителями - бесплатно), заказ такси, сейф у администратора, медицинский кабинет, пункт проката снаряжения (200-300 р.), автостоянка. 
Стоимость доп. услуг в отеле: сауна с бассейном 2 часа 1-6 чел.-3000 руб., русская баня на дровах  2 ч 1-6 чел.-3000 руб., бильярд 1 час 1 стол-200, 300, 500 руб., 
услуги массажиста 150-600 руб., настольный теннис 1 час/200 руб., прокат коньков 1 час 200 руб., дрова-охапка-150-р 
Домашние животные: разрешено с оплатой 1000 руб/сут и предоставлением ветеринарного паспорта животного и наличием всех обязательных прививок.  
 

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

* Доп.место в номерах стандарт и TWIN и DBL – раскладушка, в номерах других категорий - диван, 

Дети до 3-х. лет без предоставления доп. места в номере с взрослыми и без завтрака - бесплатно. Дополнительно оплачивается проезд. 
Дети до 12 лет  на основном койко-месте  – скидка 300 руб. от стоимости тура. 

В стоимость тура  включено:  

проезд  автобусом Волжский/ Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский, транспортная страховка, 

проживание, питание  –  завтраки по системе «шведский стол» ( по кол-ву ночей). Экскурсии- по желанию, оплата на месте. 

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 
 

 

2021 

длительность 
тура 

/выезд – 
приезд/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

корпус 2 корпус 3 доп. место 

2-х  м 2*2 блок BDR  
2-м 

2-комн 

2-х м 
станд 

suite 
2-х ком 
балк 

2-х  м 
 TWIN 

2-х  м 
DBL 

Junior 
suite 

1 комн 

Взр. Дети 
до 12 
лет 

2-х, 4-х  
мест 

1 м 
разм 

Тур выходного  дня  

с четверга – по 
понедельник 

январь, февраль, 
март  

 

14.01.21 - 18.01.21 
21.01.21 - 25.01.21 

3д/2н 5600 6950 6300 5900 6950 6300 6950 7200 5300 4300 

28.01.21 - 01.02.21 
04.02.21 - 08.02.21 
11.02.21 - 15.02.21 

3д/2н 5800 7100 6950 6100 7300 6900 7300 8200 5300 4300 

18.02.21 - 22.02.21 3д/2н 5900 7200 7300 6250 7500 7400 7700 8700 5700 4500 
25.02.21 - 01.03.21 
11.03.21 - 15.03.21 
18.03.21 - 22.03.21 
25.03.21 - 29.03.21 

 
3д/2н 5800 7100 6950 6100 7300 6900 7300 8200 5300 4300 

тур на 23 февраля 20.02.21 - 24.02.21 3д/2н 6100 - 8000 - 8500 8000 8500 9500 5700 4500 

тур  на 8 марта  

04.03.21 - 08.03.21 3д/2н 6100 - 7800 - 8200 7800 8200 9200 5700 4500 

05.03.21 - 09.03.21 3д/2н 6100 - 8000 - 8500 8000 8500 9500 5300 4300 

туры на 6 дн. / 5 н 
 с субботы – по субботу 

23.01 - 30.01.21 
30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21       
13.02 - 20.02.21 

6 д /5 н 
 

10300 13500 13550 11100 14200 13750 14200 16800 9500 6800 

туры на 8 дн. / 7 н 
 с субботы – по понедельник 
с четверга по субботу 

21.01 - 30.01.21 
23.01 - 01.02.21 
28.01 - 06.02.21 
30.01 - 08.02.21 
04.02 - 13.02.21 
06.02 - 15.02.21  
11.02 - 20.02.21 

 
 

8 д /7 н 12900 17100 17450 13950 18500 17450 18500 21800 11500 7800 

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


 
       
 
 

                     

       Автобусные туры на Домбай                   2021 
                                   из Волгограда и Волжского 
             

На выходные – тур с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах  
  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 
 

                              Гостиница  «ДОМБАЙ»  ( СОБ ) 
 Расположение: Располагается в самом сердце курорта Домбай, в его центральной части, недалеко от 
горнолыжных спусков – маятниковая канатная дорога располагается всего в 80 м от корпуса отеля. 
Также рядом с корпусом находится, канатно-кресельный подъемник (100 м), бугельный подъемник 
(короткая трасса для начинающих 150 м), источник Нарзан (150 м). Для всех тех, кто приезжает на 
курорт для катания на склонах, такое расположение отеля является крайне удобным.   
Размещение: 8-этажный корпус на 282 места (с лифтом). 
Номера 5-го этажа с небольшим косметическим ремонтом, номера 3-го этажа отремонтированы в 2010г, 
номера 4-го и 6-го этажей отремонтированы в 2012-2013 гг (средний уровень ремонта, обновлена сантехника, 
мебель) , номера 7-го этажа с хорошим ремонтом и мебелью . 
Номера 8-го этажа класса повышенной комфортности для взыскательных клиентов (отличный ремонт и 
мебель) – отстроены заново в 2010 году . 
1-местный стандарт (7 этаж) (макс. 1 чел., 12 кв. м, телевизор, 1-спальная кровать, санузел, душ, балкон,). 
1-местный стандарт (3,4,5,6 этаж) (макс. 1 чел., 12 кв. м, телевизор, 1-спальная кровать, санузел, душ, балкон). 
2-местный стандарт (7 этаж) (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор, душ, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел). 
2-местный стандарт (3,4,5,6 этаж) (макс. 2 чел., 14 кв. м, телевизор,1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, душ, балкон). 
3-местный стандарт (3,4,5,6 этаж) (макс. 3 чел., 14 кв. м, телевизор, 1-спальные кровати, санузел, душ, балкон). 
3-местный стандарт (7 этаж) (макс. 3 чел., 14 кв. м, телевизор, 1-спальные кровати, санузел, душ, балкон). 
2-местный полулюкс (7 этаж) (макс. 2 чел., 16 кв. м, телевизор, 1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, ванна, балкон). 
2-местный студия (8 этаж) (макс. 2 чел., телевизор,  1-спальные/ 2-спальная кровать, санузел, ванна, балкон). 
2-местный люкс (8 этаж) (макс. 2 чел., телевизор, 2-спальная кровать, санузел, ванна, балкон). 
2-местный 2-комнатный люкс (6 этаж) (макс. 2 чел., телевизор, 2-спальная кровать, санузел, ванна, балкон). 

Питание в ресторане (самообслуживание) за доп. плату: завтрак 300 руб., обед 350 руб., ужин -300 руб. 
Услуги, инфраструктура: кафе (национальная кухня); чайная; бильярдный зал с пивным баром и камином; фито-бар; 

спортивный комплекс, медицинское обслуживание – медицинский пункт, врач, скорая помощь на территории поселка; чайник, холодильник, стиральная машина-автомат 
— заказ у дежурной горничной этажа; прачечная , смена белья и полотенец по требованию; сейф; трансфер; экскурсионное обслуживание, инструктор горнолыжного и 
горно-пешеходного туризма; мангал (беседки) ; детская площадка; автостоянка, сушилка, лыжехранилище; русская баня, массаж; прокат. 

 Дети: до 7-ти лет принимаются бесплатно без доп.места с оплатой только проезда в автобусе. 

Расчетный час: 12.00. выселение - до 11.00, заселение - после 12.00.      Стоимость тура на 1 человека ( руб .)  - за заезд .     

Дети до 7 лет – бесплатно, без предоставления койко-места,  питание- 50 % . Дети до 12 лет на осн место - скидка-300 руб. Доп.место – 50% от стоимости проживания. 

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/Волгоград – п.Домбай – Волгоград/Волжский, проживание, 
транспортная страховка перевозчика .    
 

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 
 

 

даты проведения туров  

 

длительность 
 тура 

/выезд – 
приезд/ 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

СТАНДАРТ 3, 4, 5, 6 этаж  СТАНДАРТ 7 этаж  Номера ПК  7-  8   этаж 

2-х, 3-х 
местн 

1 
местн  

1 м 
разм в 
2-х м  

2-х, 3-х 
местн 

1 
местн  

1 м 
разм в 
2-х м  

2-х м 
п/люкс,
студия  

2-х м  люкс 
1 

комн  
2-х 

 комн 
6 этаж 

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  

 

14.01 - 18.01.21 
21.01 - 25.01.21 
28.01 - 01.02.21 
04.02 - 08.02.21 
11.02 - 15.02.21 
18.02 - 22.02.21 
25.02 - 01.03.21 
04.03 - 08.03.21 
11.03 - 15.03.21 
18.03 - 22.03.21 
25.03 - 29.03.21 
01.04 - 05.04.21 

3д/2н 
АКЦИЯ! 

4800 4800 6300 
АКЦИЯ! 

5100 5100 6900 5700 5900 6300 

тур на 23 февраля 20.04- 24.02.21 3д/2н 6300 7800 - 7900 3-х м 7100 - 9500 - - 

 тур  на 8 марта  05.03 -09.03.21 3д/2н 6300 7800 - 7900 3-х м 7100 - 9500 - - 

Туры на 6 дн. / 5 ночей 

с субботы – по субботу 

23.01 - 30.01.21 
30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21        
13.02 - 20.02.21 

6д/5н 8000 8000 11900 8900 8900 13500 10300 10900 11800 

Туры на 8 дн. / 7 ночей  

с субботы – по понедельник 
с четверга по субботу 

21.01 - 30.01.21 
23.01 - 01.02.21 
28.01 - 06.02.21 
30.01 - 08.02.21 
04.02 - 13.02.21 
06.02 - 15.02.21 
 11.02 - 20.02.21 

8д/7н 9750 9750 14900 10800 10800 17100 12900 13600 14850 

 

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») 

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


 
   
 
 

                       Автобусные туры на Домбай                          2021 

                                              из Волгограда и Волжского  
 

На выходные –  с четверга по понедельник  - 3 дня/2ночи в горах 
  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

                     на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу   
 

  

 

Туристический комплекс «Старый Домбай» 
Расположение: Гостиница «Старый Домбай» представлена в 2-х жилых корпусах: «Корпус №1» - 
6-ти этажный деревянный коттедж гостиницы «Старый Домбай» и «Корпус №2» - 5-ти этажное 
каменное здание. Гостиница «Старый Домбай» расположена в самом центре курортного 
поселка Домбай, на нижней посадочной станции маятниковой КД (Домбай). Ближайшая канатная 
дорога к гостинице «Старый Домбай» (Домбай) - маятниковая КД Домбая (5 м), посадочная 
станция гондольной КД от гостиницы в Домбае «Старый Домбай» — всего в 190 метрах. Гостиница «Старый 
Домбай» (Домбай) введена в эксплуатацию: «Корпус №1» в 2010 году, «Корпус №2» в 2015 году. 
Размещение:  
Стандарт  2-х  меcтные  - 16 номеров  с 2-мя кроватями, 7 номеров с одной 2-х спальной кроватью;  
в номере санузел с душем, ТV, шифоньер, трюмо. 
 Улучшенный 2-х местный:3 номера, 2-х спальная кровать, шкаф, трюмо, комод, телевизор, столик, 
холодильник, санузел с ванной 
3-х местный: два  двухкомнатных номера, 3 кровати, шкаф, телевизор, столик, трюмо, санузел с душем 
4-х местный: два  двухкомнатных номера, 4 кровати, шкаф, телевизор, столик, трюмо, санузел с ванной 
 Студия – 4 номера состоящих из 2-х комнат, разделенных аркой; в номере 2-х спальная кровать,  шкаф, комод,ТV, холодильник, столик, трюмо, 
санузел с ванной. Доп. место мягкий раздвижной  уголок. 
Полу/люкс -3 номера состоящих из 2-х раздельных комнат; в номере 2-х спальная кровать,  шкаф, комод, ТV , холодильник, столик, трюмо, 

санузел с ванной. Доп. место мягкий раздвижной  уголок. 

Питание:  завтрак ( по кол-ву ночей) включен в стоимость тура. 
Инфраструктура: Собственная МКД, 2 проката лыжного и альпинистского снаряжения, кафе, бар, американский и русский бильярд, дровяная 
сауна с контрастным бассейном, охраняемая автостоянка, медиа-студия, услуги квалифицированных инструкторов и экскурсоводов, прокат 
квадроциклов.   
Отель предоставляет абонемент на маятниковую канатную дорогу -скидка 50% 
Для гостей ТК «Старый Домбай»  разработаны скидки на услуги МКД, прокат лыж и сноубордов, инструкторов.  
 

  
 

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

 
 

Детям  до 12 лет на осн место  при размещении 1взр+1 реб - скидка 300 руб . Дети до 5 лет без места и питания в отеле - бесплатно. Оплачивается  проезд.  

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:   

Проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай -  
Волгоград/Волжский,  
 транспортная страховка,  
проживание в номерах выбранной категории,  
питание- завтрак комплексный.  WiFi  
                                                                                 
                                                                                                                         Корпус 2  (новый)              стандарт 2-х местный 

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 
 

 

2021 г 

длительность 
тура 

 /выезд – приезд/ 

Проживание 
в отеле 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
студия 

2-х м 
п/люкс 

доп. место 
(евро раскладушка) 

туры выходного дня 
с четверга по понедельник 

 январь, февраль  
 

14.01 - 18.01.21 
21.01 - 25.01.21 
28.01 - 01.02.21       
04.02 - 08.02.21 
11.02 - 15.02.21       
18.02 - 22.02.21 
25.02 - 01.03.21 

15.01 - 17.01.21     
22.01 - 23.01.21 
29.01 - 31.01.21     
05.02 - 07.02.21 
12.02 - 14.02.21     
19.02 - 21.02.21 
26.02 - 28.02.21 

3д/2н 5950 6700 7700 4900 

Тур на 23 февраля 20.02 - 24.02.21 21.02 - 23.02.21 3д/2н 7800 8700 9800 4900 

тур  на 8 марта * 05.03 - 09.03.21 06.03 - 08.03.21 3д/2н 7800 8700 9800 4900 

туры выходного дня 
с четверга по понедельник 

март, апрель 

04.03 – 08.03.21 
11.03 - 15.03.21 
18.03 - 22.03.21 
25.03 - 29.03.21       
01.04 - 05.04.21 
08.04 - 12.04.21 
15.04 - 19.04.21 

05.03 – 07.03.21 
12.03 - 14.03.21 
19.03 - 21.03.21     
26.03- 28.03.21 
02.04 - 04.04.21 
09.04 - 11.04.21 
16.04 - 18.04.21 

3д/2н 5950 6700 7700 4900 

туры на 6 дн. / 5 н 
 с субботы – по субботу 

23.01 - 30.01.21 
30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21       
13.02 - 20.02.21 

24.01 - 29.01.21 
31.01 - 05.02.21 
07.02 - 12.02.21       
14.02 - 19.02.21 

 
6 д /5 н 

 
11250 12500 14250 7000 

туры на 8 дн. / 7 н 
 с субботы – по понедельник 
с четверга по субботу 

21.01 - 30.01.21 
23.01 - 01.02.21 
28.01 - 06.02.21 
30.01 - 08.02.21 
04.02 - 13.02.21 
06.02 - 15.02.21  
11.02 - 20.02.21 

22.01 - 29.01.21 
24.01 - 31.01.21 
29.01 - 05.02.21   
31.01 - 07.02.21 
05.02 - 12.02.21 
07.02 - 14.02.21        
12.02 - 19.02.21        

 
 

8 д /7 н 13950 15700 18150 8000 

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


                                                                                                               
 

                          
 

                                                    Автобусные туры на Домбай                                        2021 
                                                       из Волгограда и Волжского  
 

           На выходные –  с четверга по понедельник  - 3 дня/2ночи в горах 
  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

                     на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу   
                                          

Отель «МЕРИДИАН***» 
    

Расположение:  в самом центре Домбайской поляны в слиянии 2-х рек Аманауз и Алибек.  До 

гондольной КД от отеля 300 метров, в 100 метрах — маятниковая, кресельная канатная дорога - 

600 м. Отель  «Меридиан" был открыт в декабре 2008 года, Современный отельный комплекс состоит из шести корпусов, которые 

объединяет общая территория. 

Размещение:  42 номеров разных категорий, общей вместимостью на 105 человек. 

 Корпус № 1. Основной корпус, состоит из 5 этажей и включает в себя номера повышенной комфортности категории Полулюкс и Люкс. Общая 

вместимость основного корпуса составляет 36 человек. 

 ПОЛУЛЮКС 2-местный 1-комнатный (с балконом/ без балкона) — Корпус №1   32 кв.м. двухспальная кровать, раскладной диван, прикроватные тумбочки, 

шкаф, ТВ, холодильник. Санузел: душевая, унитаз, раковина, биде, теплый пол, фен. Дополнительное место: 1 диван. 

ЛЮКС 2-местный 1-комнатный (номера без балкона)— Корпус №1     35 кв.м. двухспальная кровать, раскладной диван, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, 

ТВ, холодильник. Санузел: душевая, унитаз, раковина, биде, теплый пол, фен, халаты и тапочки. Дополнительное место: 1 диван. 

 Корпус № 2. Малый корпус. Состоит из одного двухэтажного здания, выполненного из деревянного сруба. В корпусе все номера без балконов. 

 СТАНДАРТ 1-местный 1-комнатный — Корпус №2   12 кв.м. односпальная кровать, прикроватная тумбочка, шкаф, телевизор. Санузел: душевая, унитаз, 

раковина. Доп. место: нет. 

СТАНДАРТ 2-местный  — Корпус №2   14 кв.м.  2спальная кровать/2 раздельные кровати, прикроватная тумбочка, шкаф, телевизор. Санузел: душевая, унитаз, 

раковина. Доп.мест нет. 

СТАНДАРТ 4-местный 2-комнатный — Корпус №2    40 кв.м. номер состоит из спальни и гостиной комнатой, в спальне: двухспальная кровать, прикроватная 

тумбочка, шкаф, ТВ. В гостиной: две 1-но спальные кровати, прикроватная тумбочка, шкаф, ТВ. В прихожей: холодильник, стол, стулья. Санузел: душевая, унитаз, 

раковина. Дополнительное место: нет. 

 Корпус № 3. Новый корпус .Состоит из 4 этажей и включает в себя номера категории Улучшенный Стандарт и Люкс. Практически все номера с балконом, 

видом на реку. 

 СТАНДАРТ УЛУЧШЕННЫЙ 2-местный 1-комнатный — Корпус №3    15 кв.м. двуспальная кровать/две раздельные кровати, прикроватная тумбочка, шкаф, теплый 

пол, телевизор. Санузел: душевая, унитаз, раковина. Дополнительное место: нет.  
ЛЮКС 4-местный 3-комнатный — Корпус №3  45 кв.м.  Две спальни и гостиная. В 1-ой спальне: двуспальная кровать, шкаф, теплый пол. 

 Во 2-ой спальне: двуспальная кровать, шкаф, теплый пол. В гостиной: диван, теплый пол, стол, стулья, ТВ. Санузел: душевая, унитаз, раковина, фен. 

Дополнительное место: 2, диван. 

ЛЮКС 3-местный 2-комнатный — Корпус №3  33 кв.м. 2 комнаты - спальня и гостиная, в спальне: двуспальная кровать, шкаф, теплый пол. В гостиной: диван, ТВ, 

теплый пол, стол, стулья. Санузел: душевая, унитаз, раковина, фен. Дополнительное место: 1 диван 

Корпус № 4. Корпус-коттедж, 1-но этажное здание на одной линии со 2-м - «Малым». В корпусе размещены номера категории Стандарт.  

СТАНДАРТ 2-местн. 1-комн.  30 кв.м. двуспальная кровать/две раздельные кровати, прикроватная тумбочка, шкаф, телевизор. Санузел: душевая, унитаз, раковина. 

Доп. место: нет. 

СТАНДАРТ 3-местн. 1-комн. — три раздельные кровати, диван, прикроватные тумбочки, шкаф, телевизор. Санузел: душевая, унитаз, раковина. 

 Корпус № 5. 1-но этажное вытянутое здание, находится рядом с «Новым корпусом». Категории номеров - Апартаменты. 

На территории гостиницы есть источник родниковой воды.  На первом этаже отеля есть уютное кафе на 36 мест.  

Питание: за доп. плату в кафе отеля, услуга «room service» (15% от заказа). Комплексный завтрак - 300 р., обед- 550 р.,  ужин -500 р. 
 Инфраструктура: кафе, бильярд - 300 рублей в час, баня, прачечная 100 р., сейф, автостоянка; прокат снаряжения; сушилка, лыжехранилище; инструкторы и 

экскурсоводы; конные прогулки; прокат  квадроциклов. Русская баня – 1200 руб./час. 
 Расчетный час 12.00 /14.00                            Стоимость тура на 1 человека (руб). – за весь заезд 

Дети до 7 лет без места в отеле при размещении 2взр+1 реб в 2-местном номере – БЕСПЛАТНО. Оплачивают стоимость проезда автобусом по прайсу  
В стоимость  включено: проживание. проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский,  транспортная страховка .                    

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 

Малый корпус 
корпус 2 

Коттедж 
 корпус 4 

Новый 
корпус 3  

Основной 
корпус 1 

 
 

доп. 
место   

2-м 
стд 

 

1-м 
стд 

 

4-м ст 
2-комн 

2-м 
стд 

3-м 
стд 

2-м стд 
улучш; 

3-х м 2-х к 
люкс 

2-х м 
п люкс 

2-м 
1 ком 
люкс 

Тур выходного  дня  

с четверга – по понедельник 

январь, февраль, 
март  

14.01.21 - 18.01.21     21.01.21 - 25.01.21 
28.01.21 - 01.02.21     04.02.21 - 08.02.21 
11.02.21 - 15.02.21     18.02.21 - 22.02.21 
25.02.21 - 01.03.21     11.03.21 - 15.03.21      
04.03.21 - 08.03.21     18.03.21 - 22.03.21 
25.03.21 - 29.03.21     01.04.21 - 05.04.21 

3д/2н 5800 6300 5300 6500 5950 6300 7300 7800 4300 

тур на 23 февраля 20.02.21 - 24.02.21       3д/2н 6300 6900 5700 7100 6900 7100 8300 8900 4600 

тур  на 8 марта  05.03.21 - 09.03.21 3д/2н 6300 6900 5700 7100 6900 7100 8300 8900 4600 

туры на 6 дн. / 5 н 
 с субботы – по субботу 

23.01 - 30.01.21      30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21     13.02 - 20.02.21   

6 д /5 н 10450 11800 9500 11800 11150 11800 14500 15550 7000 

туры на 8 дн. / 7 н 
 с субботы – по понедельник 

с четверга по субботу 

21.01 - 30.01.21    23.01 - 01.02.21 
28.01 - 06.02.21    30.01 - 08.02.21 
04.02 - 13.02.21     06.02 - 15.02.21  

       11.02 - 20.02.21 

 
8 д /7 н 12950 14800 11500 14800 13800 14800 18500 20250 8000 

 

https://meridian-dombai.ru/map/
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

        
                                                                                                    

 

    

 
 

Автобусные туры на Домбай     2021 
                               из Волгограда и Волжского  

 

На выходные – еженедельно с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах 
  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

                                   на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу   
 

  

 Отель «Фотон» ***  
Расположение: Отель «Фотон»*** был введен в эксплуатацию в 2005 г , представляет собой 
четырехэтажное здание на 50 мест, расположенное в центре Домбайской поляны, на высоте 
1650м над уровнем моря, в 20 м. находится вантовый мост через реку Аманауз. Маятниковый 
подъемник -60 м.  До гондольной КД: 190 м, кресельный подъемник 640 м, бугельный подъемник трасса для начинающих).  

Размещение: 21 номер различных категорий, расположенных в одном 4-этажном корпусе. Все номера оборудованы всем необходимым 

для комфортного отдыха  Сервис: уборка в номерах - ежедневно, смена полотенец - по просьбе, смена белья 1 раз в 3 дня. Благодаря 

наличию автономной котельной, в номерах всегда тепло, горячая вода подается круглосуточно.  
Стандарт 1-местный 
В отеле имеется два номера данной категории. В номере: полутороспальная кровать, прикроватная тумбочка, шкаф для одежды, холодильник, 

телевизор. В ванной комнате: поддон, унитаз. Раковина находится в прихожей. 

 Стандарт 2-местный 1-комнатный (11) 
 В номере: две полутороспальные кровати либо одна двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, мягкая мебель (кресло), 

раскладывается по желанию гостей в качестве дополнительного места, холодильник, телевизор. В санузле: душевая кабина, раковина, унитаз. 

Стандарт Улучшенный 2-местный 1-комнатный 
Номера увеличенной площади. В номере: две полутороспальные кровати либо одна двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, 

мягкая мебель (кресло или диван), раскладываются по желанию гостей в качестве дополнительного места, холодильник, телевизор. В санузле: 

душевая кабина, раковина, унитаз. Имеется балкон. 

Стандарт 3-местный 1-комнатный (2) 
В номере: три полутороспальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, холодильник, телевизор. В санузле: душевая кабина, 

раковина, унитаз. Номера данной категории расположены на 4 этаже отеля. 

Полулюкс 2-местный 1-комнатный (2) 
 В номере:  двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, мягкая мебель (кресло или диван), раскладываются  в качестве дополнительного 

места, журнальный столик, холодильник, телевизор. В санузле: душевая кабина, раковина, унитаз. 

Люкс 2-местный 2-комнатный(2) 
 Номер состоит из спальной комнаты и гостиной. В спальной комнате: двуспальная кровать, шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, трюмо. В гостиной: 

обеденная группа на 4 персоны, шкаф для посуды, два раскладных дивана, холодильник, телевизор, электрочайник. Санузел: ванная, раковина, унитаз, биде. 

Коттедж ( альпийскаий домик)  2-местный 1-комнатный. К услугам гостей 5 тематических коттеджей. 

В коттедже: две раздельные кровати (можно сдвинуть), прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, кресло (раскладываются по желанию 

гостей в качестве дополнительного места), журнальный столик, холодильник, телевизор. В санузле: душевая кабина, раковина, унитаз. 

Питание: В стоимость проживания входит двухразовое питание (завтрак и ужин). 
Сервис: охранная служба, сауна с бассейном 1000 р./ час ( до 6 чел), русский бильярд- 200 руб., ночной бар, кафе, интернет салон, игровые 
автоматы, прачечная, собственная котельная, прокат горнолыжного снаряжения, лыж, саней, сноуборды, ледорубы. Проведение экскурсий, 
услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду. Прием платежей (МТС, Мегафон, Билайн). Автостоянка: охраняемая крытая (100 руб.).  
 

Расчетный час: 12.00, заселение 14.00             Стоимость тура на  1 человека за заезд с 2-х разовым питанием (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,  транспортная 
страховка, сопровождение в пути, проживание в номерах выбранной категории, 2-х разовое питание- завтрак + ужин

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 
 

 

2021 г 

длительность 
тура 

 /выезд – 
приезд/ 

Проживание 
в отеле 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

2-х м  

STD  

3-х  м 

STD 

1-но 

мест. 

STD 

2-х м 

улучшен 

2-х м 

Альп. 

домик 

2-х м 

 п/люкс 

доп. 
место  

туры выходного дня 
с четверга по понедельник 

 январь, февраль  
 

14.01 - 18.01.21 
21.01 - 25.01.21 
28.01 - 01.02.21       
04.02 - 08.02.21 
11.02 - 15.02.21       
18.02 - 22.02.21 
25.02 - 01.03.21 

15.01 - 17.01.21     
22.01 - 23.01.21 
29.01 - 31.01.21     
05.02 - 07.02.21 
12.02 - 14.02.21     
19.02 - 21.02.21 
26.02 - 28.02.21 

3д/2н 7100 6200 9100 7400 7400 8300 5100 

Тур на 23 февраля 20.02 - 24.02.21 21.02 - 23.02.21 3д/2н 7800 7000 10300 8200 8200 9000 5900 

туры  на 8 марта * 
04.03 - 08.03.21 05.03 - 07.03.21 3д/2н 7100 6300 9100 7100 7100 8300 5100 

05.03 - 09.03.21 06.03 - 08.03.21 3д/2н 7300 6700 9500 7300 7600 8500 5500 

туры выходного дня 
с четверга по понедельник 

март, апрель 

11.03 - 15.03.21 
18.03 - 22.03.21 
25.03 - 29.03.21       
01.04 - 05.04.21 
08.04 - 12.04.21 
15.04 - 19.04.21 

12.03 - 14.03.21 
19.03 - 21.03.21     
26.03- 28.03.21 
02.04 - 04.04.21 
09.04 - 11.04.21 
16.04 - 18.04.21 

3д/2н 6800 6100 7500 7100 7100 7800 5000 

туры на 6 дн. / 5 н 
 с субботы – по субботу 

23.01 - 30.01.21 
30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21       
13.02 - 20.02.21 

24.01 - 29.01.21 
31.01 - 05.02.21 
07.02 - 12.02.21       
14.02 - 19.02.21 

6д /5н 
 

13700 11700 18700 14500 14500 17000 9500 

туры на 8 дн. / 7 н 
 с субботы – по понедельник 
с четверга по субботу 

21.01 - 30.01.21 
23.01 - 01.02.21 
28.01 - 06.02.21 
30.01 - 08.02.21 
04.02 - 13.02.21 
06.02 - 15.02.21 
11.02 - 20.02.21 

22.01 - 29.01.21 
24.01 - 31.01.21 
29.01 - 05.02.21   
31.01 - 07.02.21 
05.02 - 12.02.21 
07.02 - 14.02.21        
12.02 - 19.02.21        

 
 

8д /7н 17500 14800 24500 18500 18500 22000 10800 

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


                                           
                 

                    Автобусные туры на Домбай                                2021 
из Волгограда и Волжского     

          

                       На выходные – еженедельно с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах 
 

  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 
 

                       на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу   
 

       

                          Отель  «Снежный барс»             

 

Расположение:  Новый гостиничный комплекс «Снежный Барс»  открыт в феврале 2008 г. 
Располагается он в восточной части Домбая, рядом в мостом через реку Аманауз, на высоте 1700 метров над уровнем моря.  «Снежный 
Барс» расположен в 350 метрах от новой гондольной дороги, в 250 метрах от маятниковой дороги и 450 метрах от кресельной канатной 
дороги. Вместимость 172 номера. Отель оборудован лифтом. 
Размещение :  Отель "Снежный Барс"  - это современный гостиничный комплекс  с двумя корпусами. 
 Номера: 2-местный стандарт: двуспальная кровать или 2 одноместные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, подставка 
под чемодан, вешалки для верхней одежды, шторы с «блэк-аутами», сейф, телефон (внутренняя связь), телевизор, холодильник, санузел 
(душ, унитаз, умывальник).  
3-местный 1-но/2-х комнатный стандарт  двуспальная кровать и односпальная кровать либо три односпальных кровати, прикроватные 
тумбочки, шкаф для одежды, подставка под чемодан, вешалки для верхней одежды, шторы с «блэк-аутами», мягкая мебель, сейф, телефон 
(внутренняя связь), телевизор, холодильник, санузел (душ, унитаз, умывальник).  
Питание: завтраки «Шведский» стол» включены в стоимость проживания. Обеды и ужины «комплекс» (450 руб) можно заказать в ресторане 
отеля. В меню-заказ широко представлены блюда европейской и кавказкой кухонь, обширная винная карта.  
Питание:  завтрак «Шведский» стол» включен в стоимость проживания. Обеды и ужины можно заказать в ресторане отеля. В заказанном 
меню широко представлены блюда европейской и кавказкой кухонь, обширная винная карта.  

 К услугам отдыхающих: ресторан (60 мест),VIP-зал (20 мест), прокат горнолыжного снаряжения, ресторан (можно заказать блюда в номер), 
бар, интернет-клуб, тренажерный, баня, сауна, массажный кабинет, аптека, пункт оплаты сотовой связи, банкомат, шашлычная на 
территории отеля, охраняемая автостоянка, организация экскурсии в живописные места Домбая и Архыза.  
 

Расчетный час: заселение 14.00, выселение  до 12.00, в праздничный период: заселение в 15.00, выезд до 12.00  
Стоимость тура на  1 человека ( руб.) 

 
Скидки: Дети до 5 лет бесплатно без  предоставления доп.места в номере и с оплатой проезда в автобусе по прайсу «График заездов на Домбай 2020-2021 гг.» 

Детям  до 12 лет на осн место  скидка 300 руб  
В стоимость включено: проезд автобусом в оба конца, проживание в номере выбранной категории выбранное количество ночей, завтраки 

«шведский стол», Wi-Fi- в холле отеля,  лыжное хранилище, детская игровая комната, беседки и мангалы на территории отеля, страховка 

Перевозчика в пути.  
 

  

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 
 

 
Автобусный 
тур  

  

длительность 
 тура 

/выезд – 
приезд 

  Проживание 
 в номере 

Дни на 
отдых 

дней/ 
ночей 

2-х местный 
(DBL, TWIN) 

3-х местный 1- местное 
размещение 

    2-х м 
   студия 

доп. место 
в студии; 

в 3-х м 2-х к 

1 комн 2-х комн 
без 

балкона 
с 

балконом 
без 

балкона 
с балконом без 

балкона 
с  

балконом 
  с  

балконом 

 

 

Тур выходного 
дня 

 

январь, 
февраль, 

март 
апрель 

 2021 

 

14.01 - 18.01.21 
21.01 - 25.01.21 
28.01 - 01.02.21 
04.02 - 08.02.21 
11.02 - 15.02.21 
18.02 - 22.02.21 
25.02 - 01.03.21 
11.03 - 15.03.21 
18.03 - 22.03.21 
25.03 - 29.03.21 
01.04 - 05.04.21 

15.01 - 17.01.21     
22.01 - 23.01.21 
29.01 - 31.01.21     
05.02 - 07.02.21 
12.02 - 14.02.21 
19.02 –21.02.21 
26.02 - 28.02.21 
12.03 - 14.03.21 
19.03 - 21.03.21     
26.03 - 28.03.21 
02.04 - 04.04.21 

 
 

3д/2н 
 

 

6950 7200 7100 7300 9900 10500 9500 6400 

На 23 февраля 20.02 - 24.02.21 21.02 - 23.02.21 3д/2н 8100 8400 8100 8300 12000 12600 10800 6600 

туры  
на 8 марта 

04.03 - 08.03.21 05.03 - 07.03.21 3д/2н 7600 7900 7600 7900 11000 11600 10100 6600 

05.03 - 09.03.21 06.03 - 08.03.21 3д/2н 8100 8400 8100 8300 12000 12600 10800 6600 

  туры на 
 6 дн. / 5 н  

с субботы – по 
субботу 

23.01 - 30.01.21 
30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21       
13.02 - 20.02.21 

24.01 - 29.01.21 
31.01 - 05.02.21 
07.02 - 12.02.21       
14.02 - 19.02.21 

 
6д /5н 

 
13800 14550 14550 14550 21000 22550 20000 12250 

туры на 
 8 дн. / 7 н 

 с субботы – по 
понедельник 

с четверга по 
субботу 

21.01 - 30.01.21 
23.01 - 01.02.21 
28.01 - 06.02.21 
30.01 - 08.02.21 
04.02 - 13.02.21 
06.02 - 15.02.21 
11.02 - 20.02.21 

22.01 - 29.01.21 
24.01 - 31.01.21 
29.01 - 05.02.21   
31.01 - 07.02.21 
05.02 - 12.02.21 
07.02 - 14.02.21        
12.02 - 19.02.21        

 
 

8д /7н 17800 18850 18850 18850 27950 29900 26550 15350 

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


                                                    
 
 

                                Автобусные туры на Домбай                    2021 
из Волгограда и Волжского              

На выходные – тур с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах  
  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

                 на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу  
  

   Гостиница «Орион»  
Расположение:  Категория отеля 3*, отель находится в центре поселка, в 150-ти метрах от 

гондольной канатной дороги. Отель представляет собой современное пятиэтажное здание, вмещает в себя 
35-50 человек. 
Номерной фонд:  
2-местные стандарты (расположены на 1-м и на 5-м (мансардном) этаже (лифта нет): шкаф, одна 2-х 
спальная или 2 полутороспальные кровати, прикроватные тумбочки, диван/кресло, телевизор, 
холодильник. Санузел: унитаз, раковина, ванная, набор полотенец и косметических принадлежностей, фен. 
2-местные полулюксы: двухспальная кровать, холодильник, телевизор, DVD-плеер, трюмо, платяной шкаф. В ванной: ванна, раковина, 
туалет, банные принадлежности. 
Питание: за доп. плату в уютном кафе отеля по меню. 
Инфраструктура: шашлычная (предоставление мангалов), автостоянка, кафе-бар (на 60 чел), пункт проката горнолыжного снаряжения и 
квадроциклов, хранилище для лыж и сноубордов, русская баня, инструкторская школа, организация экскурсий. 
Расчетный час: заселение в 14:00, выезд в 12:00. 

                                                                                                 Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 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 по прайсу В 
стоимость включено:  

 Проезд автобусом в оба конца Волжский/Волгоград – Домбай – Волгоград/Волжский,  
 проживание в номере выбранной категории выбранное количество ночей,  
 завтраки «комплексное накрытие» по числу ночей проживания,  
 страховка Перевозчика в пути. 

 

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 
 

 

Автобусный тур  

2021 

      

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 
Проживание 

      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х 
местный 
Стандарт 

(мансарда 
и 1 этаж) 

2-х 
местный  
полулюкс 

2-х местный  
2-х комнатный 

люкс 

Доп.место  
все категории 

туры выходного дня 
с четверга по понедельник 

январь, февраль, март  

14.01.21 - 18.01.21     
21.01.21 - 25.01.21 
28.01.21 - 01.02.21     
04.02.21 - 08.02.21 
11.02.21 - 15.02.21     
18.02.21 - 22.02.21 
20.02.21 - 24.02.21 
 25.02.21 - 01.03.21 
04.03.21 - 08.03.21 
05.03.21 - 09.03.21 

15.01.21 - 17.01.21     
22.01.21 - 23.01.21 
29.01.21 - 31.01.21     
05.02.21 - 07.02.21 
12.02.21 - 14.02.21     
19.02.21 - 21.02.21  
21.02.21 - 23.02.21 
26.02.21 - 28.02.21 
05.03.21 - 07.03.21 
06.03.21 - 08.03.21 

 
 
 
 
 

3д/2н 
6700 7700 10700 4900 

11.03.21 - 15.03.21 
18.03.21 - 22.03.21     
25.03.21 - 29.03.21 
01.04.21 - 05.04.21 

12.03.21 - 14.03.21 
19.03.21 - 21.03.21     
26.03.21 - 28.03.21 
02.04.21 - 04.04.21 

 
3д/2н 5700 6200 7700 4500 

туры на 6 дн. / 5 н 
 с субботы – по субботу 

23.01 - 30.01.21 
30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21       
13.02 - 20.02.21 

24.01 - 29.01.21 
31.01 - 05.02.21 
07.02 - 12.02.21       
14.02 - 19.02.21 

 
6д /5н 

 
12800 15300 22800 8000 

туры на 8 дн. / 7 н 
 с субботы – по понедельник 
с четверга по субботу 

21.01 - 30.01.21 
23.01 - 01.02.21 
28.01 - 06.02.21 
30.01 - 08.02.21 
04.02 - 13.02.21 
06.02 - 15.02.21 
11.02 - 20.02.21 

22.01 - 29.01.21 
24.01 - 31.01.21 
29.01 - 05.02.21   
31.01 - 07.02.21 
05.02 - 12.02.21 
07.02 - 14.02.21        
12.02 - 19.02.21        

 
 

8д /7н 16400 19900 30400 9400 

 

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») 

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


 

                                                        

                       Автобусные туры на Домбай                 2021 
 

                                                             из Волгограда и Волжского                   
На выходные – еженедельно с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах 

  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 
                                   на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 
  

                                                               ТЦ  «Селена»  
Расположение:  Гостиница «Селена» (год постройки: 2002).находится в поселке Домбай в 50-ти 
метрах от ККД, вблизи расположены отели: «Таулу», «Крокус».  
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; ДОМИК 4-местный 1-комнатный 
Две \ четыре раздельные кровати, журнальный столик, диван, ТВ, холодильник, санузел (душ). 
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 12.00 , заезд 14.00                                Стоимость тура на 1 человека ( руб .) 

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 тура  включено: проезд  автобусом Волжский/ Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский,  транспортная страховка ,   

проживание.   
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Автобусный тур 

      

 длительность 
 тура 

/выезд – приезд 

Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

домик Коттедж доп. место 

 3-х м( 2+1) 
4-х м ( 2+2)  

3-х, 4-х м 
1 комн 

2-х мест 
 

взрослые Дети 
5-12 лет 

январь, февраль, март 
2021 г 

 

14.01 - 18.01.21 
21.01 - 25.01.21 
28.01 - 01.02.21       
04.02 - 08.02.21 
11.02 - 15.02.21       
18.02 - 22.02.21 
20.02 - 24.02.21 
25.02 - 01.03.21 
04.03 - 08.03.21 
05.03 - 09.03.21 
11.03 - 15.03.21 
18.03 - 22.03.21 
25.03 - 29.03.21   

15.01 - 17.01.21     
22.01 - 23.01.21 
29.01 - 31.01.21     
05.02 - 07.02.21 
12.02 - 14.02.21     
19.02 - 21.02.21 
21.02 - 23.02.21 
26.02 - 28.02.21 
05.03 - 07.03.21 
05.03 - 09.03.21 
12.03 - 14.03.21 
19.03 - 21.03.21     
26.03- 28.03.21 

3д/2н 5900 5900 7300 5300 4000 

апрель 2021 г 
 01.04 - 05.04.21 
08.04 - 12.04.21 
15.04 - 19.04.21 

02.04 - 04.04.21 
09.04 - 11.04.21 
16.04 - 18.04.21 

3д/2н 5400 5400 6500 5300 4000 

туры на 6 дн. / 5 н 
 с субботы – по субботу 

23.01 - 30.01.21 
30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21       
13.02 - 20.02.21 

24.01 - 29.01.21 
31.01 - 05.02.21 
07.02 - 12.02.21       
14.02 - 19.02.21 

 
6 д /5н 11150 11150 14500 9500 7000 

туры на 8 дн. / 7 н 
 с субботы – по понедельник 
с четверга по субботу 

21.01 - 30.01.21 
23.01 - 01.02.21 
28.01 - 06.02.21 
30.01 - 08.02.21 
04.02 - 13.02.21 
06.02 - 15.02.21 
11.02 - 20.02.21 

22.01 - 29.01.21 
24.01 - 31.01.21 
29.01 - 05.02.21   
31.01 - 07.02.21 
05.02 - 12.02.21 
07.02 - 14.02.21        
12.02 - 19.02.21        

 
 

8 д /7н 13850 13850 18500 11500 8000 

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


 
 

 

 
 

                                             Автобусные туры на Домбай                                    2021 

из Волгограда и Волжского 
  

 

На выходные – еженедельно с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах 
                                                         на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 
                            на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу   

   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 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, Размещение:  

Первый корпус № 1 (коттедж) возведен в 2001 году. Представляет собой 2-х этажное здание: 1-ый этаж — зона отдыха, 2-ой этаж  разделен на 2 номера категории Апартаменты. 

АПАРТАМЕНТЫ 3-комнатные 4-местные (корп.1) Площадь номера: 60 кв.м. 

В 1-ой спальне: 2-спальная кровать, шкаф. Во 2-ой спальне: 2-спальная кровать, 1-но спальная кровать, шкаф, прикроватная тумбочка. Дополнительное место: 2 (раскладной диван) 

Зал с мягкой мебелью (диван раскладной), камин, телевизор, холодильник, платяной шкаф, 2 спальных комнаты с французской кроватью, тумбочки. Есть небольшая терраса. Санузел с ванной.  

Второй корпус № 2 (коттедж) возведен в 2007 году 

 Представляет собой 4-х этажный коттедж на 11 номеров: 1-ый/3-ий этажи номера Стандарт — двух и трехместные, 4-ый этаж — Люкс. Частично оснащены балконами. 

СТАНДАРТ 1-комнатный 2-местный (корп.2) Площадь номера: 16 кв.м. СТАНДАРТ 1-комнатный 3-местный (корп.2) Площадь номера: 18 кв.м. Дополнительное место: нет. 

Комната с телевизором, холодильником, платяным шкафом, французской кроватью/ односпальными кроватями, тумбочками. Из 6-ти номеров только в 2-х возможно установить 1-

но дополнительное место и только 4 номера имеют балкон. Санузлом с ванной. Дополнительное место: 1 (евро-раскладушка)  

ЛЮКС 2-комнатный 2-местный (корп.2) Площадь номера: 35 кв.м. Дополнительное место: 2 (раскладной диван) Максимальная вместимость: 4 чел.: 2 основных, 2 дополнительных 

Зал с мягкой мебелью (диван раскладной), телевизор, холодильник, платяной шкаф, спальная комната с французской кроватью, тумбочки. Без балкона. Санузел с ванной. 

Третий корпус № 3 (новый) Корпус был возведен в конце 2013 года. Представляет собой 5-ти этажное капитальное (кирпичное) здание. Помимо номеров в корпусе сосредоточены основные 

объекты инфраструктуры отеля: лыже-хранилище и сушка для снаряжения на 1-ом этаже; кафе и бильярдная на 2-ом этаже; конференц зал на 3-ем этаже. Во всех номерах — теплые полы. 

СТАНДАРТ 1-комнатный 1-местный (корп.3) Площадь номера: 14 кв.м. 

Комната с телевизором, холодильником, платяным шкафом, полутороспальной кроватью, тумбочками . Балкона нет. Санузлом с ванной. 

СТАНДАРТ 1-комнатный 2-местный (корп.3) Площадь номера: 16 кв.м.; СТАНДАРТ 1-комнатный 3-местный (корп.3) Площадь номера: 18 кв.м. 

Комната с телевизором, холодильником, платяным шкафом, французской кроватью/ односпальными кроватями, тумбочками. Из 26-и номеров 16 имеют балкон. Санузлом с ванной.  

СТУДИЯ №1 1-комнатная 2-местная (корп.3)  40 кв.м;. СТУДИЯ №2 1-комнатная 2-местная (корп.3) 35 кв.м.;  ПЕНТХАУС 1-комнатный 2-местный 5-й этаж (корп.3)  50 кв.м. 

Комнаты просторные с телевизором, холодильником, платяным шкафом, французской кроватью, мягкой мебелью (диван раскладной), тумбочками. Есть балкон. Санузлом с ванной. 

Дополнительное место: 2 (раскладной диван) Максимальная вместимость: 4 чел. 

АПАРТАМЕНТЫ 3-комнатные 4-местные (корп.3) Площадь номера: 120 кв.м.Зал с мягкой мебелью (диван раскладной), камин, 3 телевизора -в зале и каждой спальне, холодильник, платяной 

шкаф, 2 спальных комнаты с французской кроватью, тумбочки, Два санузла с ванной. Дополнительное место: 2 (раскладной диван) Максимальная вместимость: 6 чел.: 4 основных, 2 доп. 

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:  WIFI - В холле каждого из корпусов. В кафе. Частично в номерах нового корпуса.  

Кафе, диско – бар с камином, открытый бассейн, охраняемая (бесплатная )автостоянка, 10 телевизионных 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, Wi-Fi , 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: bus@ekzotik-tour.ru 
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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  2-х, 3-х м 
стандарт 

1-но мест 
стандарт 

2-х м  
Студия 2 

2-х м  Студия 1; 
2-х м  Пентхаус 

туры выходного дня 
с четверга по понедельник 

на 3 дн/2 ночи 
 

январь, февраль, 
 март,  

апрель  2021 
 

21.01 - 25.01.21 
28.01 - 01.02.21 
04.02 - 08.02.21 
11.02 - 15.02.21 
25.02 - 01.03.21 

22.01 - 23.01.21 
29.01 - 31.01.21     
05.02 - 07.02.21 
12.02 - 14.02.21 
26.02 - 28.02.21 

3д/2н 5800 6800 7300 8300 9800 

18.02 - 22.02.21 19.02 - 21.02.21 3д/2н 6300 7300 8500 9300 10500 
11.03 - 15.03.21 
18.03 - 22.03.21 
25.03 - 29.03.21 
01.04 - 05.04.21 

12.03 - 14.03.21 
19.03 - 21.03.21     
26.03- 28.03.21 
02.04 - 04.04.21 

3д/2н 5300 5800 6300 6800 7800 

тур на 23 февраля 20.02. – 24.02.21 21.02. – 24.02.21 3д/2н 6500 7900 9500 9500 10800 

тур  на 8 марта * 04.03 - 08.03.21 
05.03 - 09.03.21 

05.03 - 07.03.21 
05.03 - 09.03.21 3д/2н 5500 5800 6400 6800 7800 

туры на 6 дн. / 5 н 
 с субботы – по субботу 

23.01 - 30.01.21 
30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21     
13.02 - 20.02.21 

24.01 - 29.01.21 
31.01 - 05.02.21 
07.02 - 12.02.21       
 14.02 - 19.02.21 

6 д /5 н 10550 13100 14300 16800 20550 

туры на 8 дн. / 7 н 
СБ – ПН 
ЧТ - СБ 

ВСК-ВСК 
ПТ-- ПТ 

8 д /7 н 13250 16750 18500 22000 27250 

https://taulu-dombay.ru/infrastruktura/
https://taulu-dombay.ru/pitanie/
https://taulu-dombay.ru/infrastruktura/
https://taulu-dombay.ru/nomernoj-fond/
https://taulu-dombay.ru/pitanie/
https://taulu-dombay.ru/nomernoj-fond/
mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

 
 

                        Автобусные туры на Домбай                                    2021 

                    из Волгограда и Волжского 
  

 

На выходные – еженедельно с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах 
                                                         на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

                            на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу   
 

ГОСТИНИЦА «ГРАНД  ВИКТОРИЯ» 
Расположение: в поселке Пихтовый мыс. 3-х этажное кирпичное здание.  

Из окон номеров отеля открывается вид на склоны горы Мусса-Ачитара.  

До гондольной КД - 350 м., маятниковой КД — 300 м., кресельной КД - 500 м.  

Отель принял своих первых посетителей в 2010 году. 

 Размещение: В отеле несколько категорий номеров (все достаточно просторные): стандарт ( 2 номера), 

полулюкс с балконом ( 4 номера), люкс, студия. Абсолютно все номера выдержаны в контрастной гамме – 

нейтральные стены и пол уравновешены ярким фактурным текстилем и темно-коричневым или рыжим цветом 

мебели. В каждом из люксов по две комнаты - гостиная и спальня. 

Питание: завтрак в кафе отеля за доп. плату . Завтрак: 250 руб. Обед: 350 руб. Ужин: 300 руб.  

Инфраструктура: кафе, бар, прачечная, сушилка, гладильная комната, лыжехранилище, мини-АТС, Интернет.  

Дополнительные услуги: 

- Услуги массажиста: Классический, тонизирующий, антицелюлитный массаж: от 150 до 600 р. 

- Медицинские услуги: По прейскуранту (работает врач). 

- Дрова для мангала: Мангал - бесплатно. Охапка дров - 200 руб. 

Расчетный час: 12.00                                 

          Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: проезд автобусом Волжский/Волгоград – Домбай- Волгоград/Волжский, страховка  от НС в пути, проживание. 
Пользование лыжехранилищем-сушилкой для снаряжения. - Пользование безлимитным интернетом по Wi-Fi.  
 

 

                               Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе: 
 

Тур на 3дня /2 ночи  Тур на 6 дней /5 ночей,  8 дней/ 7 ночей 

в обе стороны -  3300 руб. 
в одну сторону -1700 руб.  

в обе стороны -  4500 руб. 
в одну сторону - 2250 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).  
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 
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туры выходного дня 

 

         длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

2-х м  

STD  

Полулюкс, Студия  Полулюкс люкс Доп. 
место 3-х м  

размещение 

(2+1) 

4-х м  

размещение 

 (2+2) 

3-х м 2-х комн 

 4-х м 

(2+2) 

январь, февраль, 
март 2021 

 

14.01.21 - 18.01.21     21.01.21 - 25.01.21 
28.01.21 - 01.02.21     04.02.21 - 08.02.21 
11.02.21 - 15.02.21     18.02.21 - 22.02.21 
20.02.21 - 24.02.21    25.02.21 - 01.03.21     
11.03.21 - 15.03.21     18.03.21 - 22.03.21     
25.03.21 - 29.03.21     01.04.21 - 05.04.21 

3д/2н 6800 6300 6300 6700 6800 5300 

туры  на 8 марта * 04.03 - 08.03.21      05.03 - 09.03.21 3д/2н 6800 6300 6300 6700 6800 5300 
туры на 6 дн. / 5 н 

 с субботы – по субботу 
23.01 - 30.01.21   30.01 - 06.02.21 
06.02 - 13.02.21    13.02 - 20.02.21 

6д/5н 13250 12000 11800 12800 13250 5000 

 

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») 

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


 
Во время пребывания на курорте предлагается экскурсионная программа 

 

Программа тура ( !!! по желанию  - за доп. плату) 

1 день 
четверг 

Выезд на Домбай, Волжский Трансагентство 18:00, 
 Волгоград: 19:00 пл. Ленина (со стороны памятника), 19:30 Авангард, 20:00 б-р Энгельса.  
 Элиста 23:30 (1мкр, ост «Конечная» на кольце Золотой Джангр) 

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. 
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. Свободное 
время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату). 

3 день 
 суббота 
  

 
10:00 Экскурсия по маршруту «Водопад Шумка, Тебердинский заповедник, Северный приют, Форелевое хозяйство» (за 
доп.плату – 1200 руб/чел и 850 руб/дети до7 лет, включая экологический сбор и входные билеты). Отправляемся в п. 
Теберда на микроавтобусе или транспорте повышенной проходимости в зависимости от погоды. Посещение Тебердинского 
заповедника (животный и растительный мир Северного Кавказа, возможность покормить животных и птиц в вольерном 
комплексе, фото с редкими видами флоры и фауны). Экскурсия продолжается походом к водопаду Шумка. К 13-метровому 
водопаду пролегает живописный маршрут через лес по аккуратным тропинкам, идущим вдоль реки. Едем в Северный 
приют, высокогорное озеро Туманлы-Кёль, ущелье Гоначхир). Переезжаем на форелевое хозяйство (ловля форели, отдых и 
обед). 
16:00-17:00 Возвращение на Домбайскую поляну в гостиницу. 
 

4 день 
воскресенье 

При хороших погодных условиях. 
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. 

5 день 
понедельник 

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

 
                          

 
 

 

                                                          

 



   



  
 
 
 
 
 

Экскурсии в Домбае 

Домбай  уникален  по  своим  природным  факторам.  Само  месторасположение  поселка,  у подножия 
главного  Кавказского  Хребта, в месте слияния нескольких горных рек уже интригует многих туристов. 
Многочисленные экскурсии организуются исключительно весной, летом, осенью, т.к. зимой все тропы, 
склоны, горы завалены снегом и пройти по ним не предоставляется возможным 
 

Обзорная экскурсия по Домбаю включает в себя подъем на канатной дороге на гору Мусса — Ачитара. Хребет Мусса-

Ачитара расположен чуть в стороне от Главного Кавказского хребта, практически с любой точки открывается захватывающий 
вид на величественные горы и Домбайскую поляну. На  верху обустроено несколько панорамных площадок (максимальная 
высота над уровнем моря достигает 3 200 метров), а так же несколько оборудованных кафе с национальной кухней, где за 
дополнительную плату можно пообедать на свежем воздухе. Чтобы узнать подробнее об истории основания поселка и его 
достопримечательностях можно заказать экскурсовода. 
 В зимний период времени в пункте проката на вершине горы есть возможность арендовать снегоход. 

   

 

 



Обзорная экскурсия в ущелье Аманауз Ущелье Аманауз — в переводе «злая пасть».  На территории Тебердинского 

заповедника, в глубине ущелья расположился один из самых могущественных водопадов, который мы советуем Вам посетить находясь в 
Домбае. Суфруджинский водопад, который берет свое начало с ледника Суфруджу, падает бурным потоком с высоты нескольких метров. 
Великая сила бурлящего потока производит невероятное впечатление и приводит туристов в неописуемый восторг. Напор, силу и мощь 
Суфруджинского водопада невозможно передать словами. Увидев как бурный поток падает градом и брызги распадаются словно алмазы, 
увидев нетронутую девственную природу этих мест Вы забудете обо всем на свете, гарантируем! Интересен и сам маршрут по пути к 
водопаду, он проходит через лес вдоль реки Алибек, далее тропа подходит к Аманаузскому леднику, мимо водоворота «Чертова Мельница» 
и вновь возвращается на дорогу к Суфруджинскому водопаду. 

    
 

Поездка в ущелье Гоначхир на Джамагатский нарзан 

Озеро «Туманлы кель»- это так называемое форелевое озеро, которое располагается в ущелье Гоначхир. Дорога к этому замечательному по своей красоте 

месту проходит по Военно-Сухумской дороге, что в 19 км от Домбая. Летом вода в озере прогревается настолько, что подходит для купаний.  А так же в 

качестве развлечений здесь предлагается катание на катамаране. По программе маршрута заезд на форелевое хозяйство г. Теберда, осмотр вольерного 

комплекса Тебердинского Государственного Биосферного Заповедника. Здесь под охраной заповедника содержатся следующие редкие животные и птицы: 

черный гриф, белоголовый сип, западнокавказский тур, зубр, кавказский благородный олень, лесной кот, бурый медведь, кавказская выдра и многие другие. 

По дороге осмотр Синтинского Храма — христианский храм возведенный в первой половине X века. Остановка на водопаде Шумка. 

    
 
Пешая прогулка в ущелье Домбай Ульген наиболее популярный экскурсионный маршрут. Маршрут берет свое начало на Русской поляне, до 

которой можно добраться на машине, на лошадях, на квадрациклах, по канатной дороге или пешком. Маршрут не сложный даже для не подготовленных 

туристов. Пройдя несколько километров Вы оказываетесь возле Чучхурского водопада 

 Экскурсия длится около 5 часов. 

   

 

Поход в ущелье Абилек как говорят на Домбае: «Если ты не был на Алибекском водопаде, считай ты не видел настоящего Домбая».  

И это действительно так! Маршрут начинается из центральной части поселка от гостиницы «Снежинка» до базы отдыха Алибек, куда можно доехать на 

машине, от базы отдыха тропа по ущелью Алибек выводит к одноименному водопаду. Шум, стоящий в ущелье от срывающейся с 25-ти метровой высоты воды 

и мощный бушующий поток… Это грандиозное, захватывающее дух зрелище – Алибекский водопад. 

Его происхождение сравнительно недавнее. На скалистом уступе в 30-е годы прошлого века был расположен язык Алибекского ледника, отступившего со 

временем выше. 

И сейчас с камней ледника, называемых «бараньи лбы», падает пенный поток речки Джаловчатки, которая и образует Алибекский водопад. 

Несложный путь, приятная прогулка на свежем горном воздухе, которой рады будут и дети, до развилки на Алибекской поляне. В одну сторону путь идет к 

Турьему озеру, а в другую – к водопаду. 

Вы пройдете по тропке через альпийские луга, полюбуетесь редкими растениями. Дальше простирается берёзовое криволесье: деревья угнетаются 

сходящими зимой в этих местах лавинами, а в начале лета в некоторых местах еще лежит снег. Ощущается близость Алибекского ледника, одного из самых 

больших в Тебердинском заповеднике. 

О приближении к водопаду подскажет шум и гул, стоящий в ущелье, и скоро вы увидите один из великолепных, впечатляющий своей мощью домбайских 

водопадов. Перепад высот — 500-600 метров. Продолжительность – 5-6 часов. 

 

  
Если же повернуть не влево к водопаду Алибек, а направо тропа уходит к Турьему озеру. Когда в лесу тихо и нет туристов к озеру на водопой 

приходят туры, отсюда и название. Дорога к нему пролегает по березовому лесу, с остановкой  на поляне откуда открывается потрясающий 

вид на Алибекский и Двуязычный ледники и окружающие горы. 

 



 
 
 

 

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») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

