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Тур «В Домбай на выходные»
Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи
апрель

31.03-04.04.22,

на 1 мая
29.04-03.05.22

07.04-11.04.22,

9 мая

06.05-10.05.22

12 июня

10.06-14.06.22

Подарок! Поездка на термальные источники!
Приглашаем Вас в удивительный и неповторимый по своей красоте Домбай. У Вас есть уникальная возможность
посетить Тебердинский природный заповедник, который в очередной раз подтвердил рейтинг самого красивого заповедника
России; побывать на «Форелевом хозяйстве», где Вы сами будете ловить форель, а местные повара Вам ее приготовят;
покататься на лыжах, коньках или сноуборде. Этот динамичный вид отдыха с лучшими горными пейзажами, комфортными
отелями принесут Вам заряд бодрости и отличного настроения на долгое время!
Стоимость тура на 1 чел.
Гостиница «Фотон» завтрак+ужин комплекс
Уютное 4-этажное здание с мансардой находится в центре Домбайской поляны, из окон которого Вы всегда сможете насладиться панорамой вершин
величественных гор Домбая. Персонал отеля всегда удовлетворяет запросы самых искушенных гостей: здесь есть все — круглосуточное отопление и
уют, в кафе гостиницы представлены блюда местной национальной и европейской кухни, наличие множества разнообразных дополнительных услуг,
в числе которых проведение корпоративных мероприятий и банкетов, бильярд, сауна с бассейном и многое другое. До МКД 30 м, до гондольной КД
70 м.
Даты тура

Даты
проживания

1-м стд

2-м стд

2-м стд
улучш

2-м Альп
домик

3-м стд

2-м
полулюкс

2-м 2-комн
люкс

Доп место
во всех катях

31.03-04.04.22
07.04-11.04.22

01.04-03.04.22
08.04-10.04.22

9000

7800

8100

8100

7000

9000

11000

5600

29.04-03.05.22
06.05-10.05.22
10.06-14.06.22

30.04-02.05.22
07.05-09.05.22
11.06-13.06.22

9600

8400

8700

8700

7600

9600

11600

6200

В стоимость тура входит: проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Домбай-Элиста/Волгоград/Волжский, проживание в
номерах выбранной категории и кол-во ночей по выбранному туру, 2-разовое комплексное питание (завтрак+ужин, кол-во
завтраков/ужинов=кол-ву ночей проживания в отеле), сопровождение в пути, страховка от несчастного случая в пути во время
движения транспорта по тарифам страховой компании. Дети до 5 лет без места и питания в отеле размещаются бесплатно,
оплачивают стоимость проезда по детскому тарифу по прайсу «Проезд автобусом»- 4200 руб.
Дети до 12 лет — скидка на основные и доп места — 300 руб.

Отель «Меридиан» питание за доп плату
Расположен в самом живописном месте знаменитого горнолыжного курорта Домбай - на месте слияния двух горных рек Алибек и Аманауз, в
центре Домбайской поляны. Персонал отеля чутко заботится о своих гостях и предлагает теплый прием и отличный сервис для своих клиентов. Для
приятного отдыха отель предлагает своим гостям комфортные номера, развитую инфраструктура. До МКД 100 м, до гондольной КД 150 м.
Малый корпус

Коттедж

Даты тура

Даты
проживания

2-м стд

4-м 2-ком
стд

1-м стд

31.03-04.04.22
07.04-11.04.22

01.04-03.04.22
08.04-10.04.22

5500

5100

6000

29.04-03.05.22
06.05-10.05.22
10.06-14.06.22

30.04-02.05.22
07.05-09.05.22
11.06-13.06.22

6500

6000

7000

2-м стд

7000

3-м стд

6700

Новый корпус
2-м стд
улучш

Доп м во
2-м 2-ком 4-м 3-ком всех кат-ях
люкс
люкс

6100

7700

7500

9500

4000
8000

5000

В стоимость тура входит: проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Домбай-Элиста/Волгоград/Волжский, проживание в
номерах выбранной категории и кол-во ночей по выбранному туру, сопровождение в пути, страховка от несчастного случая в пути
во время движения транспорта по тарифам страховой компании. Дети до 7 лет на доп.месте в отеле размещаются бесплатно,
оплачивают стоимость проезда по детскому тарифу по прайсу «Проезд автобусом» 4200 руб.
Дети до 12 лет — скидка на основные и доп места — 300 руб

СТК «Снежинка»*** ВВ «шв. стол»
Одним из главных преимуществ гостиницы «Снежинка» является обширная инфраструктура и большая ухоженная территория.
Номерной фонд гостиницы удовлетворяет все требования гостей отеля. Из окон и с просторных террас открываются поистине
великолепные виды на Домбайские горы, белоснежные покровы зимой и хвойный лес летом. До МКД 100 м, до гондольной КД 150
м.
2-м 2-комн 2-м 2-комн
Bdr без
Bdr с
балкона
балконом

1-м разм-е
блок 2+2

2-м блок
2+2

Осн м

Осн м

Осн м

31.03-04.04.22 01.04-03.04.22
07.04-11.04.22 08.04-10.04.22

8500

6600

29.04-03.05.22 30.04-02.05.22
06.05-10.05.22 07.05-09.05.22
10.06-14.06.22 11.06-13.06.22

8500

6600

Даты тура

Даты
проживания

2-м Twin

2-м Dbl

2-м
Джуниор

Осн м

Осн м

Осн м

Осн м

Взр

До 12 лет

8050

8350

8000

8350

9450

6000

5000

8050

8350

8000

8350

9450

6000

5000

Доп м

В стоимость тура входит: проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Домбай-Элиста/Волгоград/Волжский, проживание в
номерах выбранной категории и кол-во ночей по выбранному туру, завтрак «шведский стол» (кол-во завтраков=кол-ву ночей
проживания в отеле), WI-FI в отеле, сопровождение в пути; страховка от несчастного случая в пути во время движения транспорта по
тарифам страховой компании.
Дети до 3 лет без места и питания в отеле размещаются бесплатно, оплачивают стоимость проезда по детскому тарифу по прайсу «Проезд
автобусом» 4200 руб. Дети до 12 лет — скидка на основные и доп места — 300 руб

Гостиница «Орион» завтрак комплекс
Находится в центре Домбайской поляны. Отель открылся в 2007 году и зарекомендовал себя как отель с хорошим сервисом и
гостеприимным персоналом. В гостинице 10 номеров, обустроенных всем необходимым, с уникальным дизайном, с удобной
мебелью, полы с подогревом, спутниковое TV, холодильник, сейф, мобильную связь, Wi-Fi, мини-бар, стационарный фен. Кроме
того, в большинстве номеров имеется балкон. Так же в отеле круглосуточное обеспечение горячей водой, которая подается из
автономной котельной. До МКД 240 м, до гондольной КД 310 м, до кресельной КД 610 м.
Даты тура

Даты проживания

2-местный
стандарт

2-местный
полулюкс

2-местный
2-комнатный люкс

Доп место
(все категории номеров)

31.03-04.04.22
07.04-11.04.22

01.04-03.04.22
08.04-10.04.22

6400

6900

8400

5000

29.04-03.05.22
06.05-10.05.22
10.06-14.06.22

30.04-02.05.22
07.05-09.05.22
11.06-13.06.22

6400

6900

8400

5000

В стоимость тура входит: проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Домбай-Элиста/Волгоград/Волжский, проживание в
номерах выбранной категории и кол-во ночей по выбранному туру, завтрак комплексный (кол-во завтраков=кол-ву ночей
проживания в отеле), сопровождение в пути, страховка от несчастного случая в пути во время движения транспорта по тарифам
страховой компании.
Дети до 5 лет без места и питания в отеле размещаются бесплатно, оплачивают стоимость проезда по детскому тарифу по прайсу «Проезд
автобусом» 4200 руб. Дети до 12 лет — скидка на основные и доп места — 300 руб

СОБ «Домбай»
8-ми этажная гостиница расположена в центральной части Домбайской поляны, рядом с нижней станцией канатных дорог и в 70 м от
маятниковой и гондольной дорог. Инфраструктура: ресторан и кафе, ночной дискоклуб, бильярд, спортзал, банный комплекс, прокат
горнолыжного снаряжения, медпункт, экскурсионное обслуживание, сейф у администратора.
Номера: В каждом номере ТВ, санузел с душем, балкон (кроме 8го этажа), стеклопакеты, телефон в холле. Номера 5-го этажа с небольшим
косметическим ремонтом, номера 3-6-го этажей обновлялись в 2013-2017 гг. (средний уровень ремонта, обновлена сантехника,
покрашены санузлы, частично обновлена мебель, стены разных дизайнерских оттенков), номера 7-го этажа с ремонтом и мебелью
стандартного класса. Номера 8-го этажа класса повышенной комфортности для взыскательных клиентов (отличный ремонт и мебель) –
отстроен целый этаж заново в 2010 году - студии, люксы, апартаменты. Дети: принимаются с любого возраста. Расчетный час: 14.00/12.00.
Возможно почасовое продление
3-6 этаж

7 этаж

Даты
проживания

1-м стд

2-м стд

3-м стд

1-м разм-е в
2-м стд

1-м стд

2-м стд

3-м стд

1-м разм-е в
2-м стд

31.03-04.04.22
07.04-11.04.22

01.04-03.04.22
08.04-10.04.22

6000

6000

6000

8000

6000

6500

6400

9000

29.04-03.05.22
06.05-10.05.22
10.06-14.06.22

30.04-02.05.22
07.05-09.05.22
11.06-13.06.22

6500

6500

6500

8500

7000

7000

6850

9500

Даты тура

В стоимость тура входит: проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Домбай-Элиста/Волгоград/Волжский, проживание в номерах
выбранной категории и кол-во ночей по выбранному туру, сопровождение в пути; страховка от несчастного случая в пути во время
движения транспорта по тарифам страховой компании.
Дети до 3 лет без места и питания в отеле размещаются бесплатно, оплачивают стоимость проезда по детскому тарифу по прайсу «Проезд автобусом»
4200 руб. Дети до 12 лет — скидка на основные и доп места — 300 руб

Отель «Снежный

барс»***

Завтрак «шв. стол»

Современный отель «Снежный барс» – отель для тех, кто любит горнолыжные курорты, активный отдых и предпочитает
качественный сервис. Уютный отель «Снежный Барс» расположен в восточной части поселка Домбай, недалеко от моста через р.
Аманауз. Персонал отеля «Снежный Барс» с радостью предоставит Вам качественный сервис и кавказское гостеприимство. До МКД
200 м, до гондольной КД 250 м.
2-м стандарт

3-м стандарт

1-м стандарт

Даты тура

Даты
проживания

Без балкона

С балконом

Осн м

Доп м

Без балкона

С балконом

31.03-04.04.22
07.04-11.04.22

01.04-03.04.22
08.04-10.04.22

8300

8600

8600

8000

11700

12300

29.04-03.05.22
06.05-10.05.22
10.06-14.06.22

30.04-02.05.22
07.05-09.05.22
11.06-13.06.22

8300

8600

8600

8000

11700

12300

В стоимость тура входит: проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Домбай-Элиста/Волгоград/Волжский, проживание в
номерах выбранной категории, для проживающих в корпусе №1 завтрак «шведский стол» (кол-во завтраков=кол-ву ночей
проживания в отеле), WI-FI в отеле, пользование мангальной зоной и шампурами, сопровождение в пути; страховка от несчастного
случая в пути во время движения транспорта по тарифам страховой компании.
Дети до 3 лет без места и питания в отеле размещаются бесплатно, оплачивают стоимость проезда по детскому тарифу по прайсу «Проезд автобусом»
4200 руб. Дети до 12 лет — скидка на основные и доп места — 300 руб

Отель «Кристалл» завтрак комплекс
Отель «Кристалл» расположен на берегу реки Аманауз. Наличие оборудованного конференц-зала позволяет проводить в отеле
семинары, конференции и встречи, а уютные залы кафе располагают к проведению любого торжества. Отель «Кристалл» очень
уютный, современный с отличным уровнем сервиса. Всего в нескольких минутах ходьбы от отеля находятся различные
развлекательные центры, кафе и рестораны курорта и, конечно,подъемники к горнолыжным трассам, которыми известен Домбай. В
номерах разных категорий есть все необходимое для отдыха. Дети до 7 лет без места размещаются в номере с родителями без
оплаты, при этом можно за дополнительную плату арендовать постельное белье для малыша. До МКД 70 м, до гондольной КД 150
м, до кресельной КД 500 м.
Малый корпус
Даты тура

Даты проживания

29.04-03.05.22
06.05-10.05.22
10.06-14.06.22

30.04-02.05.22
07.05-09.05.22
11.06-13.06.22

Основной корпус

2-м стд
эконом

2-м стд
улучш

3-м стд

4-м 2-комн
Семейный

2-м п/люкс

2-м 1-комн
люкс

Доп м в п/
люкс, люкс

9000

10000

9000

8250

11000

11500

6600

В стоимость тура входит: проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста-Домбай-Элиста/Волгоград/Волжский, проживание в
номерах выбранной категории и кол-во ночей по выбранному туру, завтрак комплексный (кол-во завтраков=кол-ву ночей
проживания в отеле), сопровождение в пути, страховка от несчастного случая в пути во время движения транспорта по тарифам
страховой компании.
Дети до 7 лет без места и питания в отеле размещаются бесплатно, оплачивают стоимость проезда по детскому тарифу по прайсу «Проезд
автобусом» 4200 руб.
Дети до 12 лет — скидка на основные и доп места — 300 руб

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
Паспорт, медицинский полис, любая удобная одежда для пеших прогулок, купальные принадлежности для поездки на
термальные источники, фотоаппарат, отличное настроение.

Программа тура
День 1 Пятница 29 апреля / 6 мая/ 10 июня
Отправляемся автобусом:
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00
из Волгограда: 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 Суббота 30 апреля / 7 мая / 11 июня
08:00-09:00 Прибытие в Домбай. Размещение в выбранной гостинице. Свободное время.
11:00 Экскурсионный маршрут с подъемом на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара. Экскурсовод Вам расскажет легенды о
смелых и отважных людях, издавна живших в этих горах. Здесь Вы сможете полюбоваться живописными видами на Русскую поляну, ущелье
Домбай-Ульген и окрестные вершины: Джугутулучат, пик Театральный, пик Инэ. Устроить фотосессию, и попить горячий глинтвейн.
Подъем на канатной дороге за доп. плату 1000 руб/чел.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.

День 3 Воскресенье 1 мая / 8 мая / 12 июня
Свободное время.
По желанию за доп. плату экскурсия с учетом входных билетов и экосборов 1200 руб/взрослый, 850 руб/дети до 7 лет
10:00-16:00 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.
13:00 Посещение форелевого хозяйства. На форелевом хозяйстве Вы сможете продегустировать блюда из только что
пойманной вами форели, а повар ее вам приготовит (жареная форель 110 руб/100 г, уха 200 руб/порция)
15:30 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.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.

День 4 Понедельник 2 мая / 9 мая /13 июня
Свободное время.
По желанию за доп. плату экскурсия с учетом входных билетов и экосборов 1100 руб/взрослый, 900 руб/дети до 7 лет
10:00-14:00 Экскурсионный автомобильно-пеший маршрут по ущелью Алибек с посещением Алибекского водопада.
Проезд на автомобилях УАЗ с Домбайской поляны до альплагеря «Алибек». Далее пеший поход по ущелью Алибек к грохочущему водопаду
высотой 25 м и Алибекскому леднику, маршрут проходит по горной тропе через альпийские луга.
16:00 Сбор у автобуса с вещами.
ПОДАРОК: заезд на термальные источники «Горки» г. Черкесск (входной билет за доп. плату 300 руб/чел.)
20:00 Отправление в Элисту/Волгоград/Волжский.

День 5 Вторник 3 мая / 10 мая / 14 июня
05:00-07:00 Прибытие в г. Волгоград/ г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных впечатлений и подарками для друзей и
родственников (Элиста прибытие ночью по факту).

ПРОЕЗД АВТОБУСОМ В ДОМБАЙ
Даты убытия и
прибытия
29.04-03.05.22
06.05-10.05.22
10.06-14.06.22









взрослый

Ребенок 0-12 лет

В оба конца

В один конец

В оба конца

В один конец

4500

2250

4200

2100

Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона.
Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за
задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на
дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие
температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.).
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура.
Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг.
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка.
Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут
изменяться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.

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

приходите:

( Viber, WhatsApp)

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401

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

