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Автобусные туры на Домбай 2019
из Волгограда и Волжского

На выходные – еженедельные туры 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

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-но, 2-х, 3-х местные (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.
Полулюкс 1-о комнатный (7 этаж). В номере: двуспальная кровать, тумбы, диван, трюмо, шкаф, тумбочки, телевизор, мини-бар.
Ванна, балкон.
Питание в ресторане (самообслуживание) за доп. плату: завтрак 250 руб., обед 300 руб., ужин -250 руб.
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.
Расчетный час: 12.00. выселение - до 11.00, заселение - после 12.00.

даты проведения туров

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

длительность
тура
/выезд – приезд/

дней/
ночей
на
отдыхе

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

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

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

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

СТАНДАРТ

3-х
местн

3, 4, 5, 6 этаж
2-х
местн

АКЦИЯ!

1-но
местн

3950 р.!!!

СТАНДАРТ

3х
местн

7 этаж

2-х
местн

1-но
мес

Номера ПК 7- 8 этаж
2-х м

2-х м люкс

п/люкс,
студия

1 комн

4250

4250

4250

4800

5200

5550

7250

7250

7250

7900

7900

7900

9500

10500

11300

8250

8250

8250

9300

9300

9300

11700

12800

13900

8250

8250

8250

9300

9300

9300

11400

12800

13950

8д/7н

тур на 23 февраля
на 8 марта

21.02 -25.02.19
3д/2н
4900
5500 6900
5500 6500
8500
8000
8900
07.03 -11.03.19
01.05 -05.05.19
Майские праздники
3д/2н
4300
4300 4300
4600 4600
4600 4950
5400
08.05 -12.05.19
Дети до 7 лет без размещения и питания в отеле с проездом на автобусе -2700 руб, питание- 50 % . Дети до 12 лет на осн место - скидка-300 руб.
Доп.место – 50% от стоимости проживания.

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/Волгоград – п.Домбай – Волгоград/Волжский, проживание,
транспортная страховка перевозчика .
Отправление из Волжского: 19:00 – кафе Гаштет, пр. Ленина, 50 (37й квартал)
Отправление из Волгограда: 20:00 пл. Ленина, 20:30 Авангард, 21:00 б-р Энгельса
Прибытие на Домбай:
площадка Сбербанк, 09:00
Отправление из Домбая:
Прибытие в Волгоград:
Прибытие в Волжский:

2-х
комн

16:00, площадка Сбербанк
ост. «Пл. Ленина» 07:00 (+одна остановка в каждом районе)
пр. Ленина, 50 (37й квартал) 08:00

9800
5700

