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Автобусные туры на Домбай
из Волгограда и Волжского

сезон-2019

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 «МЕРИДИАН***»
Расположение: в самом центре Домбайской поляны в слиянии 2-х рек Аманауз и Алибек. До гондольной КД
от отеля 300 метров, в 100 метрах — маятниковая, кресельная канатная дорога - 600 м.
Отель «Меридиан" был открыт в декабре 2008 года, представляет собой современное 5-ти этажное здание, из
окон открывается великолепный вид на горные вершины. На территории гостиницы есть источник
родниковой воды. На первом этаже отеля есть уютное кафе на 36 мест.
Размещение: "Стандарт" 2-х местный, однокомн. в деревянном корпусе с балконами над рекой. В номере:
две раздельные или одна двуспальная кровать, два стула, стол, телевизор, душ, санузел, умывальник, набор полотенец. Балкона нет Доп.
места: нет. Кол-во: 9 номеро
"Стандарт улучшеный" 2-х местный, однокомн. в 3-х этажном здании с балконами. Доп. места: нет. Кол-во: 8 номеров
Коттедж . 2-х., 3-х местный «стандарт» коттедж. В номере: большая двуспальная кровать/в 3-х м- 3 кровати, прикроватные тумбочки, стол,
стулья, ЖК телевизор, подогреваемый пол. Санузел: раковина, душевая кабина, полотенца, туалетные принадлежности.
"Полулюкс" 2-х мест., однокомн.(студия) в 5-ти этажном здании с балконами. В номере: большая двуспальная кровать, тумбочки, шкаф,
диван, ЖК телевизор, сейф, холодильник, санузел, душевая кабина, биде, полы с подогревом, полотенца, туалетные принадлежности. (мах 4
человека (2 осн и 2 доп. м). Кол-во: 10 номеров.
"Люкс" 2-х местный, однокомн (студия) в 5ти этажном здании. В номере: аналогичный набор мебели. Доп. места: до 2-х чел. Кол-во: 2 ном:
Питание: за доп. плату в кафе отеля, услуга «room service» (15% от заказа). Комплексный завтрак - 300 р., обед- 550 р., ужин -500 р.
Инфраструктура: кафе, бильярд - 300 рублей в час, баня, прачечная 100 р., сейф, автостоянка; прокат снаряжения; сушилка,
лыжехранилище; инструкторы и экскурсоводы; конные прогулки; прокат квадроциклов. Русская баня – 1200 руб./час.

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

Расчетный час 12.00 /14.00
длительность
тура
/выезд – приезд/

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

тур на 23 февраля
на 8 марта

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

дней/
ночей
на
отдыхе

малый корпус

новый корпус

осн.

коттедж

корпус
2-х, 4-х
местн
стандарт

1м

стандарт
без
балкона

2-х м
стандарт
улучш.
балконом

балконом

2-х
местн
станд

3-х
местн
станд

3-х м
люкс

п/люкс
2-х м

2-комн

доп.
место

3д/2н

5350

5900

5900

5900

6950

6450

5900

3900

6д/5н

9750

11000

11000

11000

13500

12250

11000

6000

8д/7н

12450

14100

14100

14100

17900

16250

14100

7500

6500

4200

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 -25.02.19
3д/2н
6000
6600
6600
6500
7800
7100
07.03 -11.03.19
Дети до 6 лет без размещения и питания в отеле, с проездом в автобусе -2700 руб, Детям до 12 лет скидка 300 руб от стоимости тура.

В стоимость тура включено:

проезд автобусом Волжский/Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский, транспортная страховка в пути, проживание.

