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Автобусные туры в Домбай

2019г.

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
Отель «Фотон» ***
Расположение: Отель «Фотон»*** был введен в эксплуатацию в конце 2005 г , представляет собой
четырехэтажное здание на 50 мест, расположенное в центре Домбайской поляны, на высоте 1650м над
уровнем моря, в 20 м. находится вантовый мост через реку Аманауз. Маятниковый подъемник (30 м.),
канатная дорога 50 м.), источник Нарзан (30 м.), кресельный подъемник, бугельный подъемник трасса для
начинающих).
Размещение:
Стандарт 1-комнатный 1-местный
В отеле имеется два номера данной категории. В номере: полутороспальная кровать, прикроватная тумбочка, шкаф для одежды,
холодильник, телевизор. В ванной комнате: поддон, унитаз. Раковина находится в прихожей.
Стандарт 2-местный 1-комнатный
В гостинице к услугам гостей 11 номеров данной категории. В номере: две полутороспальные кровати либо одна двуспальная, прикроватные
тумбочки, шкаф для одежды, мягкая мебель (кресло), раскладывается по желанию гостей в качестве дополнительного места, холодильник,
телевизор. В санузле: душевая кабина, раковина, унитаз.
2-х местный улучшенный номер —Номера увеличенной площади. В номере: две полутороспальные кровати либо одна двуспальная,
прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, мягкая мебель (кресло или диван), раскладываются по желанию гостей в качестве
дополнительного места, холодильник, телевизор. В санузле: душевая кабина, раковина, унитаз. Имеется балкон.
Питание: В стоимость проживания входит двухразовое питание (завтрак и ужин).
Сервис: охранная служба, сауна с бассейном 1000 р./ час( до 6 чел), русский бильярд- 200 руб., ночной бар, кафе, интернет салон, игровые
автоматы, прачечная, собственная котельная, прокат горнолыжного снаряжения, лыж, саней, сноуборды, ледорубы. Проведение экскурсий,
услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду. Прием платежей (МТС, Мегафон, Билайн). Автостоянка: охраняемая крытая (100 руб.).
Расчетный час: 12.00, заселение 14.00

даты проведения туров

Тур выходного дня
на 3 дн /2 ночи

с четверга – по понедельник
январь, февраль, март

Туры на 6 дн. / 5 ночей
с субботы – по субботу

Туры на 8 дн. / 7 ночей

Стоимость тура на 1 человека за заезд с 2-х разовым питанием (руб.):

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

31.01- 04.02.19
14.02- 18.02.19
14.03- 18.03.19
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

дней/
ночей на
отдыхе

2-х м
STD

3-х м
STD

1-но
мест. STD

3д/2н

6500

5900

8500

12500

11500

12750

8д/7н

6д/5н

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

21.02 -25.02.19

3д/2н

тур на 8 марта *

07.03 -11.03.19

3д/2н

доп.

2-х мест
п/люкс

место

6800

7900

4600

18000

13000

16000

8000

11750

18400

13350

16250

8300

16100

14500

23800

16800

21000

19800

7100
6600

6500
6000

9600
8800

7500
6800

8500
8000

5400
4900

6000

8800

6800

8000

4900

01.05 -05.05.19
3д/2н
6600
08.05 -12.05.19
Дети до 3 лет без места и питания в отеле - бесплатно. Оплачивается стоимость проезда 2300 р,
Детям до 14 лет - скидка 300 руб от стоимости тура.

на майские праздники

2-х м
улучш.,/
альпийский
домик

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

Проезд автобусом Волжский/Волгоград - п.Домбай - Волгоград/Волжский, транспортная страховка, сопровождение в пути,
проживание в номерах выбранной категории,
2-х разовое питание- завтрак + ужин,
Wi-Fi, охраняемая автостоянка.

