
 
 

                                 Автобусные туры на Домбай                                  2022- 2023 

                                                        из Волгограда и Волжского 
  

 

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

 

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), 

полулюкс  ( 4 номера), люкс ( 5 номеров), студия ( 2 номера). 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: 350 руб. Обед: 500 руб. Ужин: 450 руб.  

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

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

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

- Медицинские услуги: По прейскуранту (работает врач). 

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.  
 

Стандарт 2-х местный                                                                                                                Студия 

 Полулюкс      

Люкс  
 

 

Заявки на бронирование автобусных туров и билетов  
                  8(8442)  50-58-98,  98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

 
 

Во время пребывания на курорте предлагается экскурсионная программа ( по желанию) 
 

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/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

2-х м  

STD  

полулюкс  люкс  студия Доп. 
место 3-х м 

(2+1) 

4-х м 

(2+2) 

2-х комн 

 4-х м (2+2) 

4-х м 

(2+2) 
ноябрь - декабрь- 2022 

апрель- июнь  2023 
четверг - понедельник 3д/2н 9000 8400 10000 10000 10000 8200 

 
С 10.01 январь, февраль, 

март 2023  

  четверг - понедельник 
 

3д/2н 9200 8600 10000 10000 10000 8200 

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


 
Программа тура 

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 24:00 (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 1400 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 – 1400 руб/чел и 1100 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 1300 руб взр/1100 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. 

 
                         Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе: 
 

 в обе стороны -  5200 руб. с человека, 
в одну сторону -2800 руб. с человека 

 

Отправление из Волжского:  19:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда: 20:00 пл. Ленина, 20:00 Авангард, 20:30 б-р Энгельса  
Отправление из Элисты:          стоянка «Лотос»/пост Гаи – 23:30 
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» 07:00 (+одна остановка в каждом районе) 

Прибытие в Волжский:              пр. Ленина, 50 (37й квартал) 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).  
 
 
 

 

 

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 «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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