ТК « Экзотик

тур »

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

www.ekzotik-tour.ru

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru

Автобусные туры на Домбай

2019

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

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

Гостиница «Орион»
Расположение: 3* отель находится в центре поселка, в 150-ти метрах от гондольной канатной дороги. Отель
представляет собой современное пятиэтажное здание, вмещает в себя 35 человек
Размещение: 2-х м люксы: мягкая мебель, телевизор, холодильник, бытовая техника, спутниковое
телевидение, DVD, санузел, отапливаемые полы. 2-х комн. люксы: горячая вода круглосуточно, туалетная
комната со всеми удобствами, спутниковое ТВ, DVD, холодильник, электрочайник, мягкая мебель.
Питание: за доп. плату в кафе отеля.
Инфраструктура: шашлычная (предоставление мангалов), автостоянка, кафе-бар (на 60 чел), пункт проката
горнолыжного снаряжения, сушка горнолыжного снаряжения.
Расчетный час: заселение в 14:00, выезд в 12:00.
Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :
длительность
тура
/выезд – приезд/

даты проведения туров

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

Тур выходного дня

с четверга – по понедельник
январь, февраль, март

дней/
ночей на
отдыхе

субботы – по субботу

Туры на 8 дн. / 7 ночей

2-х местный
2-х комнатный
люкс

Доп.место
все категории

6100

9200

3700

5200

6700

3600

3д/2н

14.03- 18.03.19 21.03-25.03.19
28.03- 01.04.19

Туры на 6 дн. / 5 ночей с

2-х местный
полулюкс

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

12750

20150

6500

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
21.02-02.03.19 02.03- 11.03.19

8д/7н

16250

26450

7500

21.02 -25.02.19
тур на 23 февраля
3д/2н
6500
9500
07.03 -11.03.19
на 8 марта
Скидки: Дети до 6ти лет бесплатно без предоставления доп. места с оплатой только проезда в автобусе – 2700

В стоимость включено:
Проезд автобусом/микроавтобусом в оба конца, проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории,
страховка перевозчика в пути.
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:

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

4000

