
             

 

         Автобусные туры на Домбай  2018 г 
     январь, февраль, март, апрель, май, июнь  

              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 «Лотос»  

Расположение: Гостиница «Лотос» расположена в центре Домбайской поляны, на высоте 1600 м над 
уровнем моря. Расстояние до маятникового подъемника - 100 метров,, до новой канатной дороги – 150 
метров, до источника «Нарзан»-150м. Рядом c «Лотосом» расположена гостиница - «Домбай». 
Неподалёку протекающие горные реки Домбай-Ульген и Аманауз с одной и другой стороны, журчанием 
воды создадут ощущение бесконечного спокойствия, помогая зарядиться энергией гор.   
Размещение. В корпусах: Двухместные однокомнатные номера. 
В номере 2 односпальные или одна двуспальная кровать, телевизор, шкаф, столик, чайник, санузел, 
душевая кабина 
3-х местные однокомнатные номера. В номере три односпальные, телевизор, шкаф, столик, санузел, 
душевая кабина. 
2-х местные номера с удобствами на блок (2+2). В номере две кровати, шкаф, столик, телевизор, общий холодильник, общий санузел, 
общая душевая кабина. 
2-х местные 2-х комнатные номера "люкс. В номере двуспальная кровать, мягкая мебель, трельяж, телевизор, холодильник, шкаф, столик. 

Питание. Питание в собственном кафе гостиницы, за дополнительную плату завтрак и  ужин 600 руб. 
К услугам отдыхающих собственное кафе, прекрасная сауна с комнатой отдыха и камином  -2500 руб. за 2 часа. 
Гостиница имеет собственную подстанцию, котельную, летний бассейн, крытую беседку с мангалом, автостоянку. Так же имеется 
пищеблок со всем необходимым для самостоятельного приготовления и приема пищи. 
  

Расчетный час: 12.00                                          Стоимость тура на  1 человека. ( руб.)      за весь заезд 

Дети до 5 лет без размещения и питания в отеле, с проездом в автобусе -2500 руб Детям  до 14 лет на осн место  при размещении 1взр+1 реб - скидка 300 р 
 

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, пользование кухней. 
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 
 

 

Автобусный 
тур 

      
 длительность 

 тура 
/выезд – приезд 

Проживание  
      в номере 

Дни на 
отдых 

дней/ 
ночей 

Блочный 
номер 
№3-4  

2-х м 
№5,6,9 

2-х м 
№21-25, 
№ 31-35 

3-х м 
№1,2 

2-х 
  п/люкс 

№8 

2-х м 
Люкс 
№7 

ТВД январь, 
февраль, март  

  четверг  -
понедельник 

пятница -  
воскресенье 

3д/2н 4900 5300 5950 5500 7700 8700 

 на 6 дней / 5 ночей       суббота– суббота ВС -ПТ 6д /5н 9000 10250 11750 10200 16000 18500 

тур на 8 дней /7 ночей   
четверг – суббота 

суббота-понедельник 

ПТ- ПТ 
ВС-ВС 8д /7н 11200 12950 15050 12850 20900 24500 

на 23 февраля 22.02 -26.02.18 23.02 -25.02.18 3д /2н 5650 6250 6950 6200 8900 10200 

на 8 марта 
07.03-11.03.18 
08.03-12.03.18 

08.03-10.03.18 
09.03-11.03.18 

3д /2н 5650 6250 6950 6200 8900 10200 

07.03-12.03.18 08.03-11.03.18 4д /3н 6950 7850 8950 7800 11900 13800 

Первомайский  27.04 -01.05.18 28.04 -30.04.18 3д /2н 4900 5300 5950 5500 7700 8700 

на День России 08.06 -12.06.18 09.06 -11.06.18 3д /2н 4900 5300 5950 5500 7700 8700 

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

