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Автобусные туры на Домбай

сезон 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

Отель «Снежный барс»
Расположение: Новый гостиничный комплекс «Снежный Барс» открыт в феврале 2008 г. Располагается он в
восточной части Домбая, рядом в мостом через реку Аманауз, на высоте 1700 метров над уровнем моря.
«Снежный Барс» расположен в 350 метрах от новой гондольной дороги, в 250 метрах от маятниковой дороги и
450 метрах от кресельной канатной дороги. Вместимость 172 номера. Отель оборудован лифтом.
Размещение : Отель "Снежный Барс" - это современный гостиничный комплекс с двумя корпусами.
Стандартный минимальный набор в каждом номере: двуспальная кровать (или две одноместные), тумбочки,
подставки под чемодан, платяной шкаф, вешалки для верхней одежды, сейф, телефон внутренней связи, холодильник, телевизор, санузел с
В фонд первого корпуса отеля входят следующие номера: * 2-х местные однокомнатные номера "Стандарт" (100 номеров).
* 2-х местные двухкомнатные номера "Полулюкс" (9 номеров). Дополнение к минимальному набору – мягкая мебель.
* 2-х местные однокомнатные номера "Люкс"(14 номеров). Дополнение к минимал. набору – отделка натуральным деревом, мягкая мебель.
Питание: завтрак «Шведский» стол» включен в стоимость проживания. Обеды и ужины можно заказать в ресторане отеля. В заказанном
меню широко представлены блюда европейской и кавказкой кухонь, обширная винная карта.
К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения, ресторан (можно заказать блюда в номер), бар, массажный кабинет, пункт
оплаты сотовой связи, аптека, банкомат, шашлычная на территории отеля, охраняемая автостоянка, организация индивидуальной охраны
гостя, организация экскурсии в живописные места Домбая и Архыза.
Расчетный час: заселение 14.00, выселение до 12.00, в праздничный период: заселение в 15.00, выезд до 12.00
*Заселение с 08.00 утра и позднее выселение до 16.00
Стоимость тура на 1 человека ( руб.) : за весь заезд

даты проведения туров

длительность
тура
/выезд – приезд/

дней/
ночей
на
отдыхе

2-х м
стандарт

3-х м
стандарт

1 корпус
2-х м
студия

1м
стандарт

доп.
место

2 корпус
2-х, 3-х,
1м
стандарт
4-х м
стандарт

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

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
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
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

Заселение после 14:00/выселение до 12:00 (два завтрака )

6500
3д/2н

6д/5н

6500

8900

9300

4900

23.02- 04.03.19

8200

Заселение с 08:00/ выселение до 16:00 (три завтрака)

7700

7600

10750

11250

5500

12650

12650

18900

19900

8900

16350

16350

25100

26500

11200

17150
16750

17150
16750

26100
25500

28500
27500

11200
11200

Заселение после 14:00/выселение до 12:00 (два завтрака )
21.02 -25.02.19
07.03 -11.03.19

5500

8д/7н

16.02- 25.02.19

тур на 23 февраля
на 8 марта *

без питания

3д2н

7550

7300

10200

11500

4950

без питания

6900

6600

Заселение с 08:00/ выселение до 16:00 (три завтрака)

8800

8500

12000

13750

5750

Дети до 3 лет без места и питания в отеле - бесплатно. Оплачивается стоимость проезда 2700 р, Детям до 12 лет на осн место скидка 300 руб

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, завтрак шведский стол ( только в 1
корпусе), Wi-Fi- в холле отеля. пользование мангалом и шампурами.

