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Автобусные туры в Домбай

сезон 2019 г

из Волгограда и Волжского
на 3 дня/2 ночи с четверга по понедельник
на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу
на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу

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, журн.столик, 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

даты проведения туров

Тур выходного дня

с четверга – по понедельник
январь, февраль, март

Туры на 6 дн. / 5 ночей
с субботы – по субботу

Туры на 8 дн. / 7 ночей

Стоимость тура на 1 человека : за заезд (с завтраками)
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17.01-21.01.19
24.01-28.01.19 31.01- 04.02.19
07.02-11.02.19 14.02- 18.02.19
28.02-04.03.19 14.03- 18.03.19
21.03-25.03.19 28.03- 01.04.19

3д/2н

6200

7200

6850

6400

8200

8800

7800

8600

5600

19.01- 26.01.19 26.01- 02.02.19
02.02- 09.02.19 09.02- 16.02.19
16.02- 23.02.19

6д/5н

13000

14000

13200

10300
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18000

15500

17500

10000

8д/7н

16900

18500

17200

15400

21700

23800

20300

23100

12600

10300

6500

Малый корпус

Новый корпус

люкс

с четверга – по субботу
24.01-02.02.19 31.01-09.02.19
07.02-16.02.19 14.02-23.02.19
с субботы – по понедельник
19.01- 28.01.19 26.01- 04.02.19
02.02- 11.02.19 09.02- 18.02.19
16.02- 25.02.19 23.02- 04.03.19

тур на 23 февраля
21.02 -25.02.19
3д/2н 7950
8500
8500
7500
9750 10550
9250
07.03 -11.03.19
на 8 марта
Дети до 7 лет ( третий в номере) - бесплатно. Оплачивается стоимость проезда -2500 р, Детям до 12 лет скидка 300 руб от стоимости тура.
В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

Проезд автобусом Волжский/Волгоград - п.Домбай - Волгоград/Волжский, страховка от несчастного случая в пути,
сопровождение в пути, проживание в номерах выбранной категории, питание- ЗАВТРАК, Wi-Fi,
Отправление из Волжского: 19:00 – кафе Гаштет, пр. Ленина, 50 (37й квартал)
Отправление из Волгограда: 20:00 пл. Ленина, 20:30 Авангард, 21:00 б-р Энгельса
Прибытие на Домбай:
площадка Сбербанк, 09:00
Отправление из Домбая:
Прибытие в Волгоград:
Прибытие в Волжский:

доп.

дней/
ночей
на
отдыхе

длительность
тура
/выезд – приезд/

16:00, площадка Сбербанк
ост. «Пл. Ленина» 07:00 (+одна остановка в каждом районе)
пр. Ленина, 50 (37й квартал) 08:00

