
         

 

 Автобусные туры на Домбай 2021-2022 
                   из Волгограда и Волжского  
                         

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

   Отель "СНЕЖИНКА" 
 

ПРОГРАММА 
 «КЭШБЭК 20% за туры по РФ» 

 
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: Корпус № 2. 2-х местные однокомн.номера, санузел с душем, спутниковое TV, холодильник, 
2-х комнатные «блочные» номера (на две комнаты по 2 места, общий санузел с душем (каждая комната 
имеет отдельный вход, в каждой комнате свой ТВ)   
2-местные 2 комнатные номера, санузел с душем, спутниковое ТВ, холодильник, телефон, мягкая мебель. 
4-местные 3 комнатные люксы , 2 уровня, санузел с душем, спутниковое TV, телефон, камин.  
Корпус № 3. 1-комнатные  2-местные номера, новая современная мебель, раздельные (двуспальные) 
кровати, шкаф, 2 тумбочки, ТВ, холодильник, ванная.  
Питание:  Завтрак  с 8-00 до 10-00- шведский стол - включен в стоимость, обед- 500 р,  ужин -400 р-за 
доп.плату в ресторане по заказу. 2 зала – ресторана на 70 мест и 2 бара  
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.),  
Стоимость доп. услуг в отеле: сауна с бассейном 2 часа 1-6 чел.-3000 руб., русская баня на дровах  2 ч 1-2-3 гостя.-3000 руб., бильярд 1 час 1 стол-400 -500 
руб., услуги массажиста , настольный теннис 1 час/200 руб., прокат коньков 1 час 200 руб., дрова (мешок) 500 р., 

Расчетный час: 12.00, заселение 14.00                 Стоимость тура на  1 человека за заезд  (руб.):      
 
*  - в номере доп.место – это либо раскладывается диван (расчет как основное и доп.место), либо предоставляется раскладушка.  

** - Доп.место в категории TWIN/DBL – раскладушка, номера небольшой площади и мало места  
Скидки: Дети до 3х лет размещаются бесплатно без предоставления места в номере со взрослыми, с оплатой завтраков  300 руб/сут и оплатой 
проезда в автобусе  
В стоимость включено:  

 проезд автобусом в оба конца Волжский/Волгоград/Элиста – Домбай – 
Элиста/Волгоград/Волжский,  

 проживание в номере выбранной категории выбранное количество ночей,  
 завтраки «шведский стол» с 08:00 до 10:30 по количеству ночей проживания,  
 лыжное хранилище, сушка лыжного снаряжения,  
 зона отдыха с мангалом,  
 страховка Перевозчика в пути 

 

 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ( по желанию):  прогулочные билеты  на канатные дороги Домбая 
Кресельная канатная дорога Домбая -250 р,  абонемент на 1 день  на 4 дороги – 1400 р. 
Маятниковая дорога – 400 р.  (один подъем,  один спуск) 
 Гондольная (новая) Касса на 1 очереди: ( один подъем,  один спуск) –  на 1 очередь -  700 р., 1+2 очереди 1400 р., 1+2+3 очереди  1600 р. 
Касса на 2 очереди: (один подъем,  один спуск) –  на 2 очередь -  700 р.,  на 1+2 очереди 1100 р. 
Касса на 3 очереди: (один подъем,  один спуск) –  на 3 очередь -  400 р.,   
Ски-пассы на 1 день-  2200 р.,  на 2 дня - 4400 р., на 3 дня  - 6400 р. 
   

Прокат снаряжения – лыжи+ботинки / сноуборд+ботинки – 800 р,   Куртка 300 р, брюки – 300 р., шлем – 200 р., очки – 200 р. 
 

       
 
 
 

 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98,   98-38-41,  

8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

Тур 
выходного  

дня  

с четверга – по 
понедельник 

2022 

длительность 
тура 

/выезд – приезд/ 
        

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

корпус 2 корпус 3 доп. место 

2-мест блок 2+2 
или 4-мест 2-комн 

BDR  
2-м  

2-комн 

suite 
2-х комн 
балкон 

2-х  м 
DBL 

2-х  м 
 TWIN 

Junior 
suite 

1 комн 

Взр. Дети 
до 12 
лет без 

балкона балкон 1-мест 
блок 

январь, 
февраль, март  

 

27.01.22 - 31.01.22      3д/2н 6600 6850 9200 8050 9450 8350 8050 9450 6400 5400 
03.02.22 - 07.02.22 
10.02.22 - 14.02.22     
17.02.22 - 21.02.22  
24.02.22 - 28.02.22 

3д/2н 6850 7050 9650 8350 9900 8700 8350 9900 6400 5400 

03.03.22 - 07.03.22 
 05.03.22 - 09.03.22  3д/2н 6950 7100 9850 9300 11050 9850 9300 11050 6000 5000 

 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 
 

6600 
 

 
6850 
 

 9200 
 

8350 
 

 
9450 

 

 
8350 

 

 
8050 

 

 
9450 

 

6400 5400 
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Автобусные туры на Домбай   2022 
                                           из Волгограда и Волжского  

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

   ПРОГРАММА «КЭШБЭК 20 %за туры по РФ» 
 

Спортивно-оздоровительная база  «ДОМБАЙ» 
 

Расположение: СОБ "Домбай"- 9-ти этажная гостиница  расположена в центре поселка, в 80 метрах от горнолыжных 
подъемников, между левым берегом реки Домбай-Ульген и правым берегом реки Аманауз. Рядом с корпусом находится 
маятниковый подъемник (100 м), канатно-кресельный подъемник (250 м), бугельный подъемник (короткая трасса для 
начинающих 150 м).  
Размещение: Вместимость до 268 человек. Номера 5-го этажа с небольшим косметическим ремонтом,  
номера 3-го этажа отремонтированы в 2010 году, 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-но, 2-х, 3-х местные (3-7 этажи). В номере: одна/две/ три  кровати, тумба, телевизор, большое зеркало, 
вешалка для верхней одежды. В ванной комнате: душ, раковина, санузел. Номера с балконом.  
Полулюкс 1-о комнатный (7 этаж). В номере: двуспальная кровать, тумбы, диван, трюмо, шкаф, тумбочки, телевизор, мини-
бар.  Ванна, балкон.  
Питание в ресторане (самообслуживание) за доп. плату: завтрак 500 руб., обед 500 руб., ужин -500 руб. В высокий сезон с 
элементами «шведского стола» и самообслуживанием (неограниченный подход к выставляемым блюдам).  
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. питание- 50 % .  
Дети до 12 лет на осн место - скидка-300 руб. 
Расчетный час: 12.00. выселение - до 12:00, заселение - после 14:00. 
 Возможно почасовое продление при наличии свободных номеров.  

                                                                           Стоимость тура на 1 человека ( руб .)  - за заезд . 
 

В стоимость включено:  
 Проезд автобусом в оба конца Волжский/Волгоград – Домбай – Волгоград/Волжский,  

 проживание в номере выбранной категории выбранное количество ночей,  
 беседка с мангалами и детская площадка на территории отеля,  
 страховка Перевозчика в пути. 
  
 
 
 
 
 

 
 

    

             
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

туры  
с четверга –  

по 
понедельник 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

СТАНДАРТ 3, 4, 5, 6 этаж  СТАНДАРТ 7 этаж ПК 8  этаж 
1-но  
местн 

 

 2-х  
местн 

 3-х 
местн 

1-но  
местн 

в 2 мест  

 1 
местн 

2-х 
местн 

3- х 
местн  

1-но  
Мест 

В 2 
мест 

2-х м 
студия 
8 этаж 

2-х м 
п/люкс 7  
люкс 8 эт 

2-х м 
2-х 

комн 
аппарт 

январь2022 
Февраль  

2022 
  

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 

3д/2н 6350 6350 6350 8600 6850 6850 6850 9650 нет нет нет 

март 2022 

03.03.22 - 07.03.22 

05.03.22 - 09.03.22 3д/2н 9400 8500 8500 
 

12500 10800 9500 9500 14500 нет нет нет 

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 6000 6000 6000 8000 6000 6500 6400 9000 7300 7500 9000 

 

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 

                        (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


Автобусные туры на Домбай             2022 
                                       из Волгограда и Волжского  

 

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

 Отель «Фотон» *** 
Расположение: Отель «Фотон»*** был введен в эксплуатацию в конце 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 (30 м.), 
канатная дорога 50 м.), источник Нарзан (30 м.), кресельный подъемник, 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: полутораспальная 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 данной категории расположены на разных этажах отеля. 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.).  

Дети до 5 лет без места в отеле при размещении 2взр+1 реб в 2-местном номере – БЕСПЛАТНО. Оплачивают стоимость проезда 

автобусом  
 

Расчетный час: 12.00, заселение 14.00             

                                                                   Стоимость тура на  1 человека за заезд с 2-х разовым питанием (руб.): 

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, Wi-Fi.  

 

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 

2022 

 

длительность 
тура 

 /выезд – приезд/ 

Проживание 
В номере 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

2-х, 3-х  м  

STD 

1-но м 
STD 

2-х м 

улучшЕН / 

 

2-х м 

Альп. 
домик 

доп. 

место 

январь 
20.01.22 - 24.01.22 
27.01.22 - 31.01.22     

21.01.22 - 23.01.22 
28.01.22 - 30.01.22     

3д /2н 8200 9900 8500 8500 6000 

февраль   

 03.02.22 - 07.02.22 
10.02.22 - 14.02.22     
 17.02.22 - 21.02.22 

 04.02.22 - 06.02.22 
11.02.22 - 13.02.22     
 18.02.22 - 20.02.22 

24.02.21 - 28.02.22  
 03.03.22 - 07.03.22 

25.02.21 - 27.02.22  
 04.03.22 - 06.03.22 

 

3д /2н 8300 10300 8600 8600 6200 

март  

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 

11.03.22 - 13.03.22 
18.03.22 - 20.03.22   
 25.03.22 - 27.03.22    
 01.04.22 - 03.04.22  
 08.04.22–10.03.22 

3д /2н 7800 9100 8100 8100 6000 

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


 

 

 

Автобусные туры на Домбай  2022 

                                           из Волгограда и Волжского  
           На выходные – еженедельно с четверга по понедельник  

3 дня/2ночи в горах 
 

                                              ПРОГРАММА «КЭШБЭК  20% за туры по РФ» 
 

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:  Отель предлагает для своих гостей обширный выбор номерного фонда, который состоит из 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.местнет. 

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). 
 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 в номере выбранной категории, 
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 

Новый корпус 4 
 корпус 4 

Основной 
корпус 1 

доп. 
место   

2-м стд 
 

1-м стд 
 

4-м 
стд 

2-комн 
2-м 

улучш 
1 комн 

2-х мест 
люкс 

2-комн 
2-х м 

п /люкс 
1-комн 

2-м 
Люкс 

1-комн 

Тур выходного  дня  

с четверга – по понедельник 

январь, февраль, 
март  

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     03.03.22 - 07.03.22      
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 
6500 

Вернем  
КЭШБЕК

20% 

9000 

Вернем  
КЭШБЕК

20% 

6000 

7500 
Вернем  
КЭШБЕК

20% 

9500 8500 9000 5000 

05.03.22- 09.03.22 3д/2н 7000 - 6400 8200 10600 9400 10000 5500 

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


 
Автобусные туры на Домбай 2022 

из Волгограда и Волжского 
На выходные – еженедельно с четверга по понедельник – 

3 дня/2ночи в горах 
 

     ПРОГРАММА «КЭШБЭК  20%за туры по РФ» 
 

                                        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. Стандартный минимальный набор в 
каждом номере: двуспальная кровать (или две одноместные),  тумбочки, подставки под чемодан, платяной шкаф, вешалки для верхней 
одежды, сейф, телефон внутренней связи, холодильник, телевизор, санузел с  
В фонд первого корпуса отеля входят следующие номера: * 2-х местные однокомнатные номера "Стандарт" (100 номеров). 
* 2-х местные двухкомнатные номера "Полулюкс" (9 номеров). Дополнение к минимальному набору – мягкая мебель. 
* 2-х местные однокомнатные номера "Люкс"(14 номеров). Дополнение к минимал. набору – отделка натуральным деревом, мягкая мебель. 
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: прокат горнолыжного снаряжения, ресторан (можно заказать блюда в номер), бар, 
массажный кабинет, пункт оплаты сотовой связи, аптека, банкомат, шашлычная на территории отеля, охраняемая 
автостоянка, организация индивидуальной охраны гостя, организация экскурсии в живописные места Домбая . 
 

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 в рублях 

  В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:   
Проезд автобусом  Волжский/Волгоград-п.Домбай-Волгоград/Волжский, сопровождение в пути, 
проживание в номере выбранной категории выбранное количество ночей, завтрак шведский стол,  
Wi-Fi- в холле отеля. детская игровая комната, беседки и мангалы на территории отеля, страховка Перевозчика в пути.  
Скидки: Дети до 5 лет бесплатно без  предоставления доп.места в номере и с оплатой проезда в автобусе – 3200 р.Детям  до 12 лет  скидка 300р 
 
 

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ( по желанию):  
 прогулочные билеты  на канатные дороги Домбая 
Кресельная канатная дорога Домбая -250 р,  абонемент на 1 день  на 4 дороги – 1400 р.  
Маятниковая дорога – 400 р.  (один подъем) 
Гондольная (новая) Касса на 1 очереди: ( один подъем,  один спуск) –  на 1 очередь -  700 р., 1+2 очереди 1400 р., 1+2+3 очереди  1600 р. 
Касса на 2 очереди: (один подъем,  один спуск) –  на 2 очередь -  700 р.,  на 1+2 очереди 1100 р. 
Касса на 3 очереди: (один подъем,  один спуск) –  на 3 очередь -  400 р.,   
Ски-пассы на 1 день-  2200 р.,  на 2 дня - 4400 р., на 3 дня  - 6400 р. 
   
Прокат снаряжения – лыжи+ботинки / сноуборд+ботинки – 800 р,   Куртка 300 р, брюки – 300 р., шлем – 200 р., очки – 200 р. 
 
 
 
 

Даты заездов 
Корпус №1, Завтраки «шведский стол» 

Категория «Стандарт» Категория «Студия» 

с проездом на 
автобусе 

проживание 
3 дня / 2 ночи 

2-местный  
(DBL, TWIN) 3-местный 1-комнат 1-местное размещение 2-местный с 

балконом Доп. место 
без балк балкон осн.м доп. м без балк балкон 

ЯНВАРЬ,  ФЕВРАЛЬ 
27.01-31.01.22 28.01-30.01 

8300 8600 8600 8000 11700 12300 11300 8500 
03.02-07.02.22 04.02-06.02 
10.02-14.02.22 11.02-13.02 
17.02-21.02.22 18.02-20.02 
24.02-28.02.22 25.02-27.02 

МАРТ 
03.03-07.03.22 04.03-06.03 8800 9100 9100 8000 12700 13300 11300 нет 
05.03-09.03.22 06.03-08.03 9300 9600 9600 10000 13700 14300 нет нет 
10.03-14.03.22 11.03-13.03 

8300 8600 8600 8000 11700 12300 10800 8500 17.03-21.03.22 18.03-20.03 
24.03-28.03.22 25.03-27.03 

Даты заездов Корпус № 2, без питания Категория «Стандарт» 
с проездом на 

автобусе 
проживание 

3 дня / 2 ночи 
2-местный  
(TWIN/DBL) 

3-местный  
1-комнатный 

1-местный 
в 2-местном 4-местный 

27.01-31.01.22 28.01-30.01 

8000 7800 11700 7750 
03.02-07.02.22 04.02-06.02 
10.02-14.02.22 11.02-13.02 
17.02-21.02.22 18.02-20.02 
24.02-28.02.22 25.02-27.02 
05.03-09.03.22 06.03-08.03 8500 8000 - 7800 



 

 

Автобусные туры  в Домбай    2022 г 
            из Волгограда и Волжского       

 

              ПРОГРАММА «КЭШБЭК 20 %за туры по РФ» 
 

       ГОСТИНИЦА «КРИСТАЛЛ» 
Расположение: на крутом берегу реки Аманауз напротив нарзанного источника. В 120—150 м от 

гондольной и маятниковой КД, до ККД 250 м. Отель состоит из двух корпусов,  общей вместимостью до 

100 человек. В 2014 году были реконструированы корпуса №1 и №2. Оба корпуса соединены в один 

комфортабельный корпус, который носит название "Малый" корпус. На территории корпуса имеется 

кафе с живописным видом на реку Аманауз.  

Размещение: "Малый" корпус - 4-х этажное здание на 16 номеров. С учетом дополнительных мест вместимость корпуса  - 80 человек. 

Cтандарт 1-комн. 2-местн. (14 кв.м.) — 3 номера. В номере: две раздельные кровати, сейф, тумбы, шкаф,   ТВ. Санузел: туалет, душ, фен,  

Стандарт 1-комн. 3-местн. (20 кв.м.) - 2 номера. В номере: три раздельные кр овати, сейф, тумбы,  шкаф, ТВ, холодильник. Санузел. 

Семейный 2-комн. 4-местн. (30 кв.м.) - 5 номеров (2 номера с балконом). В номере: четыре раздельные кровати, шкаф, ТВ, холодильник, 

тумбы, журнальный стол, сейф, диван. Санузел: туалет, ванна, раковина, фен. Доп. место - нет. 

Полулюкс 1-комн. 2-местн. (16 кв.м.) - 2 номера. В номере: две раздельные кровати, кресло, сейф, тумбы,  шкаф, ТВ, холодильник. Санузел. 

Полулюкс 2-комн. 2-местн. (26 кв.м.) - 2 номера. В номере: двуспальная кровать, сейф, диван,  тумбы, шкаф, ТВ, холодильник, в гостиной 

диван. Санузел: туалет, душ, раковина, фен. Доп. место - 2. 

Люкс 2-комн. 2-местн. (36 кв.м.) - 2 номера.В номере: двуспальная кровать, тумбы, сейф, шкаф, журнальный стол, ТВ, холодильник, стулья, 

 в гостиной диван, балкон. Санузел: душ, фен, туалет,  раковина. Доп. место - 2. 

"НОВЫЙ" Корпус. Семиэтажный- оснащен лифтом. Общая вместимость 34 номера разных категорий.  

Полулюкс 1-комн. 2-местн. (18 кв.м.) - 22 номера В номере: две односпальные / двуспальная кровать, тумбы, шкаф, сейф, ТВ, холодильник. 

Санузел: туалет, душевая кабина с   функцией гидромассажа, раковина, фен. 11 номеров данной категории с раздельными кроватями (при 

желании можно сдвинуть) без балкона. 11 номеров с двуспальной кроватью, с балконом. 

 Люкс 1-комн. 2-местн. (25 кв.м.) - 1 номер. В номере: шкаф, сейф, ТВ, холодильник,  тумбочки, диван, двуспальная кровать, балкон.  

Люкс 2-комн. 2-местн. (32 кв.м.) - 10 номеров В номере: двуспальная кровать, шкаф, сейф, журнальный стол, сервант с посудой, стулья, 

холодильник, прикроватные тумбочки, ТВ, в гостиной большой (угловой) диван, ТВ. Санузел: ванна, туалет, раковина, фен. 

Питание: к кафе гостиницы ЗАВТРАК – 300 руб.(включен в стоимость), ОБЕД 550 руб., УЖИН 500 руб. с человека. 

Инфраструктура: бар, кафе, ресторан, баня на дровах- 1500 руб/час, бильярд- 500 руб/час, собственная 

котельная, прачечная, лыжехранилище,  

Расчетный час: 12.00, заселение 14.00                                 Стоимость тура на  1 человека : за заезд  (с завтраками) 
Дети до 7 лет ( третий в номере)  - бесплатно. Оплачивается  стоимость проезда, Детям до 12 лет скидка 300 руб от стоимости тура. 
 

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:   

Проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай -  Волгоград/Волжский,  страховка от несчастного случая в пути, 
сопровождение в пути, проживание в номерах выбранной категории, питание- ЗАВТРАК ( по кол-ву ночей), Wi-Fi,   
 

                
 

  
 
 
 

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 
 

 
Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

 
          проживание 

3 дня / 2 ночи 
 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

Малый корпус Новый корпус 

2-х м   
эконом 

3-х м 
стандарт 

п/люкс  
2-х м 

осн. место 

доп.  
место 

 
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 
03.03.22 - 07.03.22 
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 

28.01.22 - 30.01.22 
04.02.22 - 06.02.22 
11.02.22 - 13.02.22 
18.02.22 - 20.02.22 
25.02.21 - 27.02.22 
04.03.22 - 06.03.22 
11.03.22 - 13.03.22 
18.03.22 - 20.03.22 
25.03.22 - 27.03.22 
01.04.22 - 03.04.22 
08.04.22–10.03.22 

3д/2н 10000 9000 11000 6600 

 

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 

                        (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      
из Волгограда и Волжского 

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

 

 

Туристический комплекс «Старый Домбай» 
( Кешбека- нет) 

                             

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 - скидка 300 руб  от стоимости тура. Дети до 5 лет без места и питания в отеле - бесплатно. Оплачивается  стоимость проезда.  
 

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО:   

Проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай -  Волгоград/Волжский,  транспортная страховка,  
проживание в номерах выбранной категории, Wi-Fi, 
питание- ЗАВТРАКИ (порционные)- по кол-ву ночей,  
50% скидка на Маятниковую канатную дорогу. 

 
  

 

 

                
 

   ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ ( по желанию):   
 
прогулочные билеты  на канатные дороги Домбая 
Кресельная канатная дорога Домбая -250 р,  абонемент на 1 день  на 4 дороги – 1400 р. 
Маятниковая дорога – 400 р.  (один подъем,  один спуск) 
 Гондольная (новая) Касса на 1 очереди: ( один подъем,  один спуск) –  на 1 очередь -  700 р., 1+2 очереди 1400 р., 1+2+3 очереди  1600 р. 
Касса на 2 очереди: (один подъем,  один спуск) –  на 2 очередь -  700 р.,  на 1+2 очереди 1100 р. 
Касса на 3 очереди: (один подъем,  один спуск) –  на 3 очередь -  400 р.,  
  
Ски-пассы на 1 день-  2200 р.,  на 2 дня - 4400 р., на 3 дня  - 6400 р. 
   

Прокат снаряжения – лыжи+ботинки / сноуборд+ботинки – 800 р,   Куртка 300 р, брюки – 300 р., шлем – 200 р., очки – 200 р. 
 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
тел./факс: (8442) 50-58-98,  98-38-41 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

даты проведения туров длительность тура 
/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

2-х м 
стандарт 
завтрак 

вкл. 

2-х м 
Студия 
завтрак 

вкл. 

2-х м 
п/люкс 
завтрак 

вкл. 

доп. 
место 

до 10 лет 

завтрак вкл 

туры 
 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     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 7500 7900 8900 4700 

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


 
 

       Автобусные туры на Домбай 2022 
из Волгограда и Волжского              

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

             Гостиница «Орион»  ( Кэшбека- нет) 
 
 

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. 
Дети до 6 лет без места в отеле при размещении 2взр+1 реб в 2-местном номере – БЕСПЛАТНО. Оплачивают стоимость проезда автобусом  
Расчетный час: заселение в 14:00, выезд в 12:00. 
                                                                                                 Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 

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. 

 
                
 

                               Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе: 
 

Тур на 3дня /2 ночи  
в обе стороны -  3500 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).  

 
 
 
 
 
 

 

Автобусный тур 
выходного  дня 

      
длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

Дни на 
отдых 
дней/ 
ночей 

2-х 
местный 
Стандарт 

(мансарда и 

1 этаж) 

2-х местный  
полулюкс 

люкс  
2-х комнатный  

Доп. 
место  

все 
категори 2-мест. 

размещ 
3-мест. 
размещ. 

2-мест. 
размещ 

3-мест. 
размещ. 

4-мест. 
размещ 

Туры выходного дня 
четверг – понедельник 

 

Январь- апрель 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     
17.02.22 - 21.02.22 
24.02.22 - 28.02.22 

  03.03.22 - 07.03.22 
  05.03.22 - 09.03.22 

 
 
 
3д/2н 

7300 8200 7200 11100 9300 8400 5400 

 10.03.22 - 14.03.22 
17.03.22 - 21.03.22     
24.03.22 - 28.03.22 
31.03.22 - 04.04.22      
07.04.22–11.04.22 

 
 
3д/2н 6300 6700 6100 8200 6950 6500 5000 



 
Программа тура  выходного дня в Домбай 

 
 
День 1     Четверг  
Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом:  
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00  
из Волгограда: ост. 3 школа напротив ТРЦ Диамант в 18:30  
ост. пл. Ленина (со стороны памятника) в 19:00  
ост. Авангард в 19:30  

ост. б-р Энгельса в 20:00  

из Элисты: стоянка «Лотос» в 23:30  
 
День 2      Пятница 
08:00-09:00 Прибытие в Домбай. Размещение в выбранной гостинице. 

Свободное время. Активный отдых в горах (Лыжи, сноуборды, санки, 

ватрушки, коньки)  
11:00-15:00 Для желающих пешеходная прогулка с подъемом на канатной 

дороге на вершину горы Мусса-Ачитара.  

C высоты птичьего полета Вы увидите красивую панораму на ущелье Домбай-

Ульген и окрестные вершины гор: Джугутулучат, пик Театральный, пик Инэ. 

Здесь Вы сможете сделать красивые фото, узнать легенды о смелых и 

отважных людях, издавна живших в этих горах. 
 Подъем группы до 5 очереди за доп. плату 1100 руб/чел.  
Возвращение в гостиницу. Свободное время.  

 
День 3     Суббота  
07:00-09:00 Завтрак. Свободное время. Активный отдых в горах (Лыжи, сноуборды, санки, ватрушки, коньки)  
10:00-17:00 Для желающих за доп. плату автомобильная экскурсия на Северный приют к высокогорному озеру Туманлы-Кель ущелье 

Гонахчир, что в переводе с карачаевского означает «узкое место». Гоначхирское ущелье расположено между двумя поселками Домбай и 

Теберда и берет свое начало в месте слияния рек Гоначхир и Аманауз. Самой известной достопримечательностью Гоначхирского ущелья 

является озеро Туманлы-Кель, расположенное на высоте 1850 м. Название  
горного озера переводится как «туманное озеро». Раньше это озеро также называли форелевым, т. к. Делали попытку искусственно 

разводить форель. Вы увидите красивое горное озеро, каждый год лавины обрушиваются на поляну с окрестных вершин, выбивая из 

водоема всю воду. По дороге остановка на смотровой площадке у «серебряной» реки Уллу-Муруджу. Из реки Вы сможете попить и 

набрать кристально чистой омолаживающей ледниковой воды, обогащенной ионами серебра. Горное озеро Кара-Кель находится в центре 

города Теберда, в переводе с карачаевского означает «Черное озеро». Издалека его поверхность кажется абсолютно черной, так как в 

составе воды содержатся органические вещества. Возраст озера Кара-Кель составляет примерно 10000 лет. В далекие времена ледник, 

спустившийся с гор, заполонил долину вплоть до места впадения реки Теберда в Кубань. В связи с глобальным потеплением ледник начал 

отступать и оставлять после себя моренные наносы, и между этими наносами в одной из впадин образовалось озеро Кара-Кель. Посещение 

форелевого хозяйства. На форелевом хозяйстве Вы сможете продегустировать блюда из только что пойманной вами форели, а повар ее 

приготовит.  
Посещение Тебердинского заповедника. Территория Тебердинского Биосферного заповедника сравнительно небольшая, но тем не менее 

здесь обитает 43 вида млекопитающих, встречается 170 видов птиц, произрастает 1260 видов растений, некоторые из которых занесены в 

Красную книгу.  
Стоимость экскурсии с учетом входных билетов и экосборов 1200 руб/взрослый, 1000 руб/дети до 10 лет. 

Обед на форелевом хозяйстве оплачивается дополнительно.  
Возвращение в гостиницу. Свободное время.  

 
День 4    Воскресенье  
07:00-09:00 Завтрак. Свободное время. Активный отдых в горах (Лыжи, сноуборды, санки, ватрушки, коньки)  
10:00-14:00 Для желающих за доп. плату автомобильно-пеший маршрут по ущелью Алибек с посещением Алибекского водопада и 

ледника. Проезд на автомобилях УАЗ с Домбайской поляны до альплагеря «Алибек». Далее пеший поход по ущелью Алибек к 

грохочущему водопаду высотой 25 м и Алибекскому леднику по горной тропе.  
Стоимость экскурсии с учетом входных билетов и экосборов от 1100 руб/взрослый, 900 руб/дети до 10 лет (зависит от количества 

туристов)  
16:00 Сбор у автобуса. Отправление домой. По пути заезжаем на термальные источники «Горки» г. Черкесск . 

 Входной билет за доп. плату 300 руб/чел/взр 200 руб/чел/дети  

20:00 Отправление домой.  
 

День 5 Понедельник  
05:00-07:00 Прибытие в г. Элиста ночью по факту/ г. Волгоград/ г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений. 
 

 
 

 

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 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

