
                       

    

Автобусные туры  на Домбай  2023     
из Волгограда и Волжского 

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

Спортивно-оздоровительная база  «ДОМБАЙ» 
 
 
Расположение: СОБ "Домбай"- 9-ти этажная гостиница  расположена в центре 

поселка, в 80 метрах от горнолыжных подъемников, между левым берегом реки Домбай-Ульген и правым берегом 
реки Аманауз. 
 Рядом с корпусом находится маятниковый подъемник (100 м), канатно-кресельный подъемник (250 м), 
 бугельный подъемник (короткая трасса для начинающих 150 м).  
Размещение: Вместимость до 268 человек. Номера 5-го этажа с небольшим косметическим ремонтом,  
номера 3-го этажа отремонтированы в 2010 году, номера 4-го и 6-го этажей отремонтированы в 2012-2013 гг 
(средний уровень ремонта, обновлена сантехника, мебель) , номера 7-го этажа с хорошим ремонтом и мебелью . 
Номера 8-го этажа класса повышенной комфортности для взыскательных клиентов (отличный ремонт и мебель) – 
отстроены заново в 2010 году . 
 1, 2-х, 3-х местный стандарт (3-7 этажи). В номере: одна/две/ три  кровати, тумба, телевизор, большое зеркало, вешалка для верхней одежды.  
В ванной комнате: душ, раковина, санузел. Номера с балконом.  
2-х местный Полулюкс 1-о комнатный (7 этаж). В номере: двуспальная кровать, тумбы, диван, трюмо, шкаф, тумбочки, телевизор, мини-бар.  
Ванна, балкон.  
2-х. местный номер «Студия» (8 этаж). 
В номере: набор мебели, диван, шкаф, прикроватная тумбочка, холодильник, спутниковое ТВ , мини бар 
Санузел в номере: гидромассажная ванна, унитаз, раковина, туалетные принадлежности. 
2-х. местный номер «Люкс» (8 этаж). 
В номере:  набор мебели, спутниковое ТВ, мини бар, шкаф, прикроватная тумбочка. холодильник. 
Санузел в номере: гидромассажная ванна, унитаз, раковина. 
2-х местный 2-х. комнатный номер «Люкс» (6 этаж). 
В номере: спальная комната с гарнитуром, мягкая мебель, DVD, телевизор, кухня, холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, 
балкон. Санузел в номере: ванна, туалет, раковина. 
4-х местные 2-х комнатные «Апартаменты» (8 этаж). 
В номере: в спальне: двуспальная кровать, шкаф, прикроватная тумбочка, в  гостиной: мягкая мебель (диван, кресло), стол, стулья, ТВ, 
холодильник. Санузел в номере: ванна с гидромассажем,  раковина, унитаз, туалетные принадлежности, гостевой туалет. 
 

Питание в ресторане (самообслуживание) за доп. плату: завтрак 350 руб., обед 400 руб., ужин -350 руб. В высокий сезон с элементами 
«шведского стола» и самообслуживанием (неограниченный подход к выставляемым блюдам).  
 

Услуги, инфраструктура: кафе (национальная кухня); чайная; бильярдный зал с пивным баром и камином; фито-бар; 
спортивный комплекс, медицинское обслуживание – медицинский пункт, врач, скорая помощь на территории поселка; чайник, холодильник, 
стиральная машина-автомат — заказ у дежурной горничной этажа; прачечная , смена белья и полотенец по требованию; сейф; трансфер; 
экскурсионное обслуживание, инструктор горнолыжного и горно-пешеходного туризма; мангал (беседки) ; детская площадка; автостоянка, сушилка, 
лыжехранилище; русская баня, массаж; прокат. 
 Дети: до 7-ти лет принимаются бесплатно без доп.места с оплатой только проезда в автобусе. питание- 50 % . Дети до 12 лет на осн место - скидка-300 руб. 
Расчетный час: 12.00. выселение - до 12:00, заселение - после 14:00. Возможно почасовое продление при наличии свободных номеров.  

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

В стоимость включено:  
 Проезд автобусом в оба конца Волжский/Волгоград – Домбай – Волгоград/Волжский,  
 проживание в номере выбранной категории выбранное количество ночей,  
 беседка с мангалами и детская площадка на территории отеля,  
 2 завтрака (только в даты выезда  22.02 - 26.02.23,   23.02 - 27.02.23,    09.03 - 13.03.23 )  
 страховка Перевозчика в пути. 

 

 

 
                             

 

 ТК « Экзотик.ру » 

                         www.ekzotik-tour.ru 
 

г. Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

                тел.:  (8442)   50-58-98 ,   98-38-41   

  8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41  

      e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
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Программа тура 

Четверг 
Встречаемся с туристами и отправляемся автобусом: 
из Волжского: Трансагентство (37 кв-л, пр. Ленина, 50) в 18:00 
из Волгограда: ост. 3 школа напротив ТРЦ Диамант в 18:30 
ост. пл. Ленина (со стороны памятника) в 19:00 
ост. Авангард в 19:30 
ост. б-р Энгельса в 20:00 
из Элисты: стоянка «Лотос» в 23:30 
 
Пятница 
08:00-09:00 Прибытие в Домбай. Размещение в выбранной гостинице. Свободное время. Активный отдых в горах (Лыжи, 
сноуборды, санки, ватрушки, коньки) 
11:00-15:00 Для желающих пешеходная прогулка с подъемом на канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара.C высоты 
птичьего полета Вы увидите красивую панораму на ущелье Домбай-Ульген и окрестные вершины гор: Джугутулучат, пик 
Театральный, пик Инэ. Здесь Вы сможете сделать красивые фото, узнать легенды о смелых и отважных людях, издавна живших 
в этих горах.  
Подъем группы до 5 очереди за доп. плату 1400 руб/чел. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 
 
Суббота 
07:00-09:00 Завтрак. Свободное время. Активный отдых в горах (Лыжи, сноуборды, санки, ватрушки, коньки) 
10:00-17:00 Для желающих за доп. плату автомобильная экскурсия на Северный приют к высокогорному озеру 
Туманлы-Кель ущелье Гонахчир, что в переводе с карачаевского означает «узкое место». Гоначхирское ущелье расположено 
между двумя поселками Домбай и Теберда и берет свое начало в месте слияния рек Гоначхир и Аманауз. Самой известной 
достопримечательностью Гоначхирского ущелья является озеро Туманлы-Кель, расположенное на высоте 1850 м. Название 
горного озера переводится как «туманное озеро». Раньше это озеро также называли форелевым, т. к. Делали попытку 
искусственно разводить форель. Вы увидите красивое горное озеро, каждый год лавины обрушиваются на поляну с окрестных 
вершин, выбивая из водоема всю воду. По дороге остановка на смотровой площадке у «серебряной» реки Уллу-Муруджу.  
Из реки Вы сможете попить и набрать кристально чистой омолаживающей ледниковой воды, обогащенной ионами серебра. 
Горное озеро Кара-Кель находится в центре города Теберда, в переводе с карачаевского означает «Черное озеро». Издалека 
его поверхность кажется абсолютно черной, так как в составе воды содержатся органические вещества. Возраст озера Кара-
Кель составляет примерно 10000 лет. В далекие времена ледник, спустившийся с гор, заполонил долину вплоть до места 
впадения реки Теберда в Кубань. В связи с глобальным потеплением ледник начал отступать и оставлять после себя моренные 
наносы, и между этими наносами в одной из впадин образовалось озеро Кара-Кель. 
Посещение форелевого хозяйства. На форелевом хозяйстве Вы сможете продегустировать блюда из только что пойманной 
вами форели, а повар ее приготовит. 
Посещение Тебердинского заповедника. Территория Тебердинского Биосферного заповедника сравнительно небольшая, но 
тем не менее здесь обитает 43 вида млекопитающих, встречается 170 видов птиц, произрастает 1260 видов растений, 
некоторые из которых занесены в Красную книгу. 
Стоимость экскурсии с учетом входных билетов и экосборов 1400 руб/взрослый, 1100 руб/дети до 7 лет. Обед на форелевом 
хозяйстве оплачивается дополнительно. 
Возвращение в гостиницу. Свободное время. 
 
Воскресенье 
07:00-09:00 Завтрак. Свободное время. Активный отдых в горах (Лыжи, сноуборды, санки, ватрушки, коньки) 
10:00-14:00 Для желающих за доп. плату автомобильно-пеший маршрут по ущелью Алибек с посещением Алибекского 
водопада и ледника. Проезд на автомобилях УАЗ с Домбайской поляны до альплагеря «Алибек». Далее пеший поход по 
ущелью Алибек к грохочущему водопаду высотой 25 м и Алибекскому леднику по горной тропе. 
Стоимость экскурсии с учетом входных билетов и экосборов от 1300 руб/взрослый, 1100 руб/дети до 7 лет (зависит от 
количества туристов). 
 
16:00 Сбор у автобуса. Отправление домой. По пути заезжаем на термальные источники «Горки» г. Черкесск . Входной билет 
за доп. плату 350 руб/взрослый, 200 руб/ребенок. 
20:00 Отправление домой. 
 
Понедельник 
05:00-07:00 Прибытие в г. Элиста ночью по факту/ г. Волгоград/ г. Волжский отдохнувшими, с массой положительных 
впечатлений и подарками для друзей и родственников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  

               ( здание магазина «Пятерочка»», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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Гостиница  СОБ «ДОМБАЙ»  
 

  1 местный  стандарт ( 3-6 этаж)  

 

 

       Студия  2-х местная 

 

     Полулюкс, люкс 1 комнатный 2-х местный                                  люкс 2-х комнатный 

                
                               Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе: 
 

Тур на 3дня /2 ночи  
в обе стороны -  4500 руб. 
в одну сторону -2500 руб.  

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---
-- 

Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (автобусы междугороднего туристского класса, 
оборудованы откидными сидениями, ремнями безопасности, отоплением, видео и аудио-системами, местом гида).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2-х,  3-х  местный  стандарт ( 3-6 этаж)  

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

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

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru,  8-927-510-09-98 (Viber. WhatsApp)   

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 ( рекомендуем предварительно уточнять наличие мест) 

               ( здание магазина «Пятерочка»», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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Условия тура 
В стоимость тура входит 

 Проезд автобусом Волжский/Волгоград/Элиста — п.Домбай — Элиста/Волгоград/Волжский; 
 Проживание 3 дня/2 ночи в выбранной гостинице в номерах выбранной категории; 
 Питание: Завтрак «шв.стол» для проживающих в отеле "Снежный барс" корп.1 и СТК "Снежинка". "Орион", "Кристалл", 

"Старый Домбай" - завтрак комплексный. ОК "Таулу - завтрак комплексный с 28.12 по 01.04. "Фотон" -завтрак и ужин 
комплексный. Остальные отели без питания; 

 Cопровождение в пути; 
 Cтраховка от несчастного случая в пути во время движения транспорта (обязательное страхование перевозчика). 

Дополнительно по желанию оплачивается на месте по ходу экскурсионной программы* 

 Пешеходная прогулка с подъемом на гору Мусса-Ачитара 1400 руб/чел; 
 Экскурсионный маршрут на Северный приют 1400 руб/взрослый, 1100 руб/ребенок до 7 лет; 
 Экскурсионный маршрут по ущелью Алибек 1300 руб/взрослый, 1100 руб/ребенок до 7 лет. Обед на форелевом хозяйстве 

от 350 руб/чел; 
 Посещение термального источника СОК «Горки» 350 руб/взрослый, 200 руб/ребенок. 

 Внимание! Оплата всех экскурсий наличными! 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ 

 Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в сопровождении 
других взрослых; 

 Любая удобная одежда для пеших прогулок; 
 Головные уборы, солнцезащитные очки; 
 Купальные принадлежности для посещения термальных источников; 
 Фотоаппарат; 
 Отличное настроение. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона. 
 Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности 

за задержки в пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с 
пробками на дорогах, дорожными работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, 
низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, смог и т.д.). 

 Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого 
тура. 

 Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 
качества услуг. 

 Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка. 
 Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР 

могут изменяться на основании рекомендаций органов Роспотребнадзора. 

 


