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Автобусные туры на 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

«Золотой Мустанг»

Расположение: Гостиница расположена в п. Домбай, в укромном и очень живописном уголке на берегу
бурлящей реки Алибек. В 2006 году в эксплуатацию был сдан новый 5-ти этажный корпус с номерами
категорий от стандартного до люкса. Собственное очень уютное кафе на 50 посадочных мест. Дизайн его
интерьера под «деревянную» старину сочетается с современными материалами.
Размещение: Новый 5-ти этажный корпус (12 номеров): в каждом номере есть холодильник, сейф,
телевизор, телефон, в некоторых — электрочайник, мебель новая, хороший ремонт 2-х комнатных номера - 2,
однокомнатных — 12. В некоторых номерах есть маленькие балконы. На последний этаж ведет винтовая лестница.
2-местн. 1-комн. «п/люкс»: 2-х спальные или раздельные кровати, тумбочки, ТВ, сейф, холодильник, санузел с душем.
3-местн. 1-комн.«стандарт»: 3 кровати или 2-х спальный диван и кровать, тумбочки, ТВ, сейф, холодильник, санузел с душем.
3-местн. 4-местн 2-комн. «полулюкс».2-х спальная кровать, балкон, шкаф, мягкая мебель, ТВ, сейф, холодильник, санузел с душем.
2-ой корпус «эконом», 4 номера: 2-местн. 1-но комн. «блочный». В номере: раздельные кровати или одна двухспальная, ТВ, один санузел
на 4 номера. 2-местн. 2-комн. номер. В номере: спальня, гостиная, санузел, ТВ.
Питание: кафе «Золотой мустанг» на 50 посадочных мест и банкетный зал на 10 4-х и 6-ти местных столиков. Здесь вы по своему выбору
можете отведать блюда кавказской и европейской кухни, приготовленные умелыми и добрыми руками профессиональных поваров.
Комплексное питание: завтрак + ужин 600 р. на человека в день. Широкий ассортимент напитков.
Инфраструктура: в гостинице «Золотой мустанг» есть отдельно стоящая баня (на дровах) -1000 рублей за час, услуги массажиста, конный
прокат— 750 рублей в час (входит работа инструктора, трансфер к конюшне), организация экскурсий, прокат лыж и сноубордов от 300
руб./сутки, хранилище для лыж и сноубордов. организация рыбалки и охоты, теннисный стол. аттракцион «катапульта»,
Расчетный час 12.00

Стоимость тура на 1 человека ( руб.) за весь заезд

туры выходного дня

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

длительность
тура
/выезд – приезд/
24.01-28.01.19
07.02-11.02.19
28.02-04.03.19
21.03-25.03.19

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
16.02- 25.02.19 23.02- 04.03.19

тур на 23 февраля
на 8 марта

31.01- 04.02.19
14.02- 18.02.19
14.03- 18.03.19
28.03- 01.04.19

21.02 -25.02.19
07.03 -11.03.19

*

дней/
ночей на
отдыхе

Второй корпус
2-х
2-х м
эконом
стандарт

2019 г

2-х м
комфорт

Первый корпус
3-х м
4-х м
комфорт
2-х комн

доп.
место

3д/2н

4600

5300

5800

5200

4800

4500

6д/5н

8500

10250

11500

9850

8950

7750

8д/7н

10300

12750

14500

12200

11000

9250

3д/2н

по запросу

Дети до 6 лет без размещения и питания в отеле, с проездом в автобусе -2700 р. Детям до 12 лет скидка 300 руб от стоимости тура.

В стоимость тура включено:

проезд автобусом Волжский/ Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский, транспортная страховка, проживание, Wi-Fi.
Дополнительные скидки для проживающих в гостинице:
на маятниковую канатную дорогу – 50 %, автоэкскурсии – 20%, Квадроэкскурсии- 20% на прокат горнолыжного снаряжения на 4 очереди – 20 %,

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

