
                                                   
 

Автобусные туры  на Домбай     сезон-2020 г.                          

из Волгограда и Волжского 

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

на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 

 

 

п. Домбай    Гостиничный комплекс «Горные вершины» 

Расположение: в центре Домбайской поляны, в высогорье, на территории Тебердинского заповедника, 
на высоте 1650м над уровнем моря. Расположение подъемника: в 50 м, маятниковый подъемник (50 м), 
источник Нарзан (50 м), кресельный подъемник (150 м), бугельный подъемник - короткая трасса для 
начинающих (150 м). Комплексу принадлежит «Югославская» очередь канатно-2-х кресельной дороги 
для зимнего горнолыжного катания. Общая протяженность дороги 2000 м, с промежуточной станцией, 
разделяющей дорогу на два участка – 1200 м и 800 м. 

 В 2018 г. в гостинице проведена реновация и произошли следующие изменения: 
ремонт отопительного оборудования; ремонт канализационных систем; замена лифтов; 
косметический ремонт в номерах; замена мебели в номерах (убрали 2-х ярусные и железные кровати); 
реставрация вывески на крыше здания гостиницы. 
Размещение: Один 8-этажный корпус (с лифтом). 162 номера 
1-местный стандарт (3,4 этаж) (макс. 1 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, балкон, 1-спальная кровать, санузел).  
2-местный стандарт (3,4 этаж) (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, балкон, 1-спальные кровати, санузел).  
3-местный стандарт (3,4 этаж) (макс. 3 чел., 15-17 кв. м, телевизор, душ, балкон, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, санузел).  
2-х,3-местный стандарт комфорт (макс. 3 чел., 22 кв. м, телевизор, душ, балкон, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, санузел).  
2-местный 2-комнатный  комфорт  (макс. 2+2 чел., 23-25 кв. м, телевизор, душ, балкон, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - диван.  
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней. 
 Питание:  завтрак – комплексный, включен в стоимость тура. за дополнительную плату: обед – 400 руб., ужин – 300 руб.  
Сервис:  банкетный зал, бар, кафе, сауна с купелью, боулинг. место для хранения лыж, прокат лыжного снаряжения,  автостоянка 
охраняемая. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах (в холле)    

Расчетный час: заселение 14.00, выселение  до 12.00,                         Стоимость тура на 1 человека в рублях (за заезд) 
 

Дети до 3 лет без места и питания в отеле – бесплатно, место в автобусе – 2500 р.  

В стоимость включено: проезд автобусом г. Волгоград/ г. Волжский — п.Домбай — г. Волгоград/ г.Волжский, 
 проживание в номере выбранной категории,  питание- завтрак ( по кол-ву ночей), транспортная  страховка перевозчика в 
пути. Заезд на термальные источники в г. Черкесск – по пути из Домбая в Волгоград, по  желанию большинства группы. 

 Купание оплачивается самостоятельно. 
 
 

 

Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 

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 
 

туры выходного дня  
 

длительность  тура 
/выезд – приезд/ 

дней/н
очей на 
отдыхе 

стандарт (3 ,4 этаж) эконом стандарт 
комфорт1 комн 

2-х комн 
семейный 

2-х м  
завтрак 

3-х м  
завтрак 

1 м 
завтра
к/без 
пит 

4-х  м 
7 -ми м- 

 1.5 
комн  

2-х м 
 

3-х  м 
 

3-х 
м 

4-х  
м 

с четверга – по понедельник 
февраль, март, апрель  

2020 

 06.02- 10.02.20      13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20      12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20      26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20      09.04- 13.04.20 

3д/2н 4950 4950 
5700/
5200 

4500 5500 5800 6300 5500 

тур на 23 февраля 
тур   на 8 марта * 

21.02 - 25.02.20 
06.03 - 10.03.20 

3д/2н 4980 4980 5700 4500 5500 5800 6300 5500 

майские праздники 30.04 -04.05.20 
08.05 -12.05.20 

3д/2н 4980 4980 5700 4500 5500 5800 6300 5500 

на День России 11.06 - 15.06.20   3д/2н 4980 4980 5700 4500 5500 5800 6300 5500 
ТВД  все даты  - по расчетному часу 

раннее заселение  в 09.00 –позднее выселение – в 16.00 
3д/2н 6200 6200 6800 5350 6750 7200 7950 6750 

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


 

 
         

 

              Автобусные туры на Домбай            2020 г 
из Волгограда и Волжского 

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

 
      

                              

    Программа туров :                 на февраля (21.02-25.02.20) на марта 06.03-10.03.20)   

                                     на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 

 
 
 

       

1 день  Выезд из Волгограда на автобусе в 19.00 из Волжского, в 20.00 пл. Ленина от подземного перехода. 

2 день  

  

08:30 Прибытие в п. Домбай. Размещение в выбранной гостинице.                                                                                                                     
11:00 Обзорная экскурсия по п. Домбай с экскурсионным подъемом на канатных дорогах на вершину Мусса-
Ачитара.         Экскурсовод Вам расскажет легенды о смелых и отважных людях, издавна живших в этих горах. Фото, 
прогулки по снегу                                             (экскурсия- по желанию, подъем за доп. оплату 1050 руб. с чел.). 

3 день  

11.00-Автомобильная обзорная экскурсия по г. Теберда с посещением Тебердинского заповедника+озеро Кара 
Кель+Форелевое хозяйство (экскурсия по желанию за доп. плату 1000р.)                                                                                                                                                                   
По дороге остановка на «серебряной» речке Уллу-Муруджу. Из реки Вы сможете испить и набрать кристально чистой 
омолаживающей ледниковой воды, обогащенной ионами серебра.                                                                                                                   
Посещение Форелевого хозяйства. По желанию обед с дегустацией блюд из форели.                                                                   
Посещение  заповедника с вольерами животных в г. Теберда и озера Кара Кель. На сравнительно небольшой 
территории заповедника произрастает 1260 видов растений, из которых 235 эндемики Кавказа. Двадцать четыре вида 
растений включены в Красную книгу. В заповеднике обитает 43 вида млекопитающих, и встречаются 170 видов птиц. 
16.30 –возвращение в п. Домбай.  

4 день 

В 12.00 освобождение номеров. Свободное время. 16.00 –сбор группы в автобусе.                                                                                         
18:00 - посещение термального источника г. Черкесск (купание оплачивается дополнительно 300 руб. с человека за 
1 час 20 минут) станет для Вас своеобразной релаксацией. Вы сможете расслабиться в бассейне с горячей 
минеральной водой, которая оказывает благоприятное влияние на состояние кожи, успокаивает нервную систему и 
снимает усталость. 

5день  Прибытие в Волгоград в 06.00 часов, в Волжский в 07.00 часов. 
                                          

 

          
  ОТДЕЛЬНО (БЕЗ ГОСТИНИЦЫ)  МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ 

 
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА:  

                                                          в обе стороны -  2800 руб.  
 
 

в одну сторону -1700 руб.  
 

 
 
 

 
 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
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8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Бронирование автобусных туров 
 

Звоните:       8(8442)  50-58-98,  98-38-41,  25-03-25,  8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
 

пишите:         e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

приходите:   г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                      ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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