
       

 

 

 
 
 

 Автобусные туры  на  Домбай     
  январь, февраль, март, апрель, май, июнь 2018 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 «КУРАЖ» 
Расположение: Пятиэтажное здание улучшенной планировки. Расположено в центре 
Домбайской поляны, при въезде в поселок "Пихтовый мыс", рядом с отелем "Домбай 
Пэлас". 
Размещение: 2х местные номера стандарт: 2-х спальная кровать (или две раздельные), 
журнальный столик, два стула, телевизор, шифоньер, ковер, санузел с ванной, wi-fi в 
каждом номере. 
3х местные номера стандарт: 2-х спальная кровать, журнальный столик, два стула, кресло-кровать (третье место в 
номере), телевизор, шифоньер, ковер, санузел с ванной, wi-fi в каждом номере. 
 Инфраструктура: рядом с отелем расположено VIP кафе с одноименным названием, разнообразные блюда  
европейской и кавказской кухонь есть всегда в рационе, собственная котельная, русская баня с купелью. 
 
Расчетный час 12.00                                              Стоимость тура на 1 человека ( руб.)  за заезд 

В стоимость тура  включено: проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский,  
проживание, завтраки комплексные, страховка  от НС в пути.    
Поездка на термальные источники – в подарок (в даты праздничных туров) 

 
 
Отправление из Волжского – Трансагентство, пр. Ленина, 50 (около кафе Гаштет) – 18:00, 
Отправление из Волгограда – пл. Ленина, со стороны памятника – 19:00.  
Волгоград - Красноармейский – 20:00 – бр Энгельса (Сбербанк) .       
 

Выезд из Домбая – в 16.00 площадка сбербанка.      
Прибытие в Волгоград в 06-06.30 утра, в Волжский в 06.30-07.00 утра 

 

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 тура  
туры выходного дня 

общая 
длительность 

/выезд – приезд/ 
   Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 

дней/н 

2-х м  
стандарт 

3-х м  
стандарт 

4-х м 2-х к 
стандарт 

25.01-29.01.18    01.02-05.02.18     08.02-12.02.18 
15.02-19.02.18    01.03-05.03.18     15.03-19.03.18 
22.03-26.03.18    29.03-02.04.18     05.04-09.04.18 

четверг - 
понедельник 

пятница-
воскресенье 3/2 5800 5500 5800 

туры  на 6 дней / 5 ночей        20.01-27.01.18 
27.01-03.02.18  03.02-10.02.18   10.02-17.02.18 

суббота– суббота  ВС -ПТ 6/5 11000 10200 10800 

туры  на 8 дней /7 ночей   ЧТ-СБ,  СБ-ПН ПТ- ПТ, ВС-ВС 8/7 14000 12850 13800 

туры  на 23 февраля  и  8 марта 
 

22.02 -26.02.18 
07.03 -11.03.18 
08.03 -12.03.18 

23.02 -25.02.18 
08.03 -10.03.18 
07.03 -11.03.18 

3/2 7700 6900 7100 
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