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Автобусные туры на Домбай

2019

из Волгограда и Волжского

На выходные – тур с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах
на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу
на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу

Отель "СНЕЖИНКА"
Расположение: в центре Домбайской поляны. До маятникого и гондольного подъемника –

100 м, до кресельного подъемника - 150 м, до бугельного (трасса для начинающих) - 150 м.
Размещение: Корпус № 2. 2-х местные однокомн.номера, санузел с душем, спутниковое TV, холодильник,
2-х комнатные «блочные» номера (на две комнаты по 2 места, общий санузел с душем (каждая комната
имеет отдельный вход, в каждой комнате свой ТВ)
2-местные 2 комнатные номера, санузел с душем, спутниковое ТВ, холодильник, телефон, мягкая мебель.
4-местные 3 комнатные люксы , 2 уровня, санузел с душем, спутниковое TV, телефон, камин.
Корпус № 3. 1-комнатные 2-местные номера, новая современная мебель, раздельные (двуспальные)
кровати, шкаф, 2 тумбочки, ТВ, холодильник, ванная.
Питание: в ресторане отеля. Завтрак с 8-00 до 10-00- шведский стол - включен в стоимость.
Инфраструктура: ресторан, бар, ночной клуб с дискотекой, банкетный и конференц зал, бильярд,
крытый плавательный бассейн 12,5 м.(300 руб./час/взрослый, 150 руб./час/ребенок, дети до 7 лет( с родителями бесплатно), заказ такси, сейф у администратора, медицинский кабинет, пункт проката снаряжения (200-300 р.), автостоянка.
Стоимость доп. услуг в отеле: сауна с бассейном 2 часа 1-6 чел.-3000 руб., русская баня на дровах 2 ч 1-6 чел.-3000 руб.,
бильярд 1 час 1 стол-200, 300, 500 руб., услуги массажиста 150-600 руб., настольный теннис 1 час/200 руб., прокат коньков 1
час 200 руб., дрова-охапка-150Расчетный час: заселение 12.00, выселение 11.00
Стоимость тура на 1 человека. ( руб.) :

даты проведения туров

Тур выходного дня

с четверга – по понедельник
январь, февраль, март

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

длительность
тура
/выезд – приезд/

дней/
ночей
на
отдыхе

корпус 2
2-х м 2*2 блок

корпус 3

доп. место

BDR

suite

2-х м

Junior

блок,

2-х 4-х
мест

1 м разм

2-м
2-комн

2-х комн
балкон

DBL, TWIN

suite
1 комн

DBL,,
TWIN

suite,
BDR

17.01-21.01.19
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

3д/2н

4900

6100

5400

5950

6500

6500

4800

5800

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

6д/5н

9000

11750

10250

11500

12750

13000

9000

11000

8д/7н

11200

15050

12950

14700

16450

16800

10700

14000

7000

7500

7500

8000

4900

5900

5700

6200

6700

6800

4800

5800

с четверга – по
субботу
24.01-02.02.19
31.01-09.02.19
07.02-16.02.19
14.02-23.02.19

Туры на 8 дн./7 ночей

тур на 23 февраля
на 8 марта

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
5300
6450
07.03 -11.03.19
01.05 -05.05.19
3д/2н
Майские праздники
5100
6300
08.05 -12.05.19
Дети до 12 лет при размещении на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости тура.

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/ Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский, транспортная
страховка, проживание, питание – завтрак по системе «шведский стол».

