
       

 
       

 

            Автобусные туры  в Домбай     сезон 2020г     

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 
 

                           SPA - отель «Крокус» 
Расположение: отель Крокус» расположен в центре поселка Домбай. Вся инфраструктура комплекса находится в одном 4-х этажном здании. 
 Горнолыжный отель «Крокус» находится в непосредственной близости от всех подъемников.  
Расстояние до подъемников: бугельный подъемник – 50 метров; кресельный подъемник – 150 метров; 
гондольный подъемник - 250 метров; маятниковый подъемник – 450 метров; 
Размещение Пятиэтажный корпус с номерным фондом 67 номером. 
2-х местный номер «стандарт малый» (10,2 – 11,4 кв.м). 14 номеров. В номере: две односпальные кровати, ТВ, холодильник, душ, туалет, 
балкон. Возможно размещение 2-х человек на основных местах, дополнительные места не устанавливаются. 
2-х местный номер «стандарт»  (12 – 15 кв.м). 22 номера. В номере: две односпальные кровати, ТВ, холодильник, душ, туалет. 
 Номер без балкона. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место. 
2-х местный номер «стандарт плюс»  (20,6 – 29,6 кв.м). 26 номеров. В номере: двуспальная кровать, диван, ТВ, холодильник, ванна, туалет. 
Номер без балкона. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 2 дополнительных места 
2-х местный номер «студия»  (40 – 42 кв.м). 2 номера. В номере: двуспальная кровать, диван, кресло-кровать, ТВ, холодильник,  ванна, 
туалет. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 4 дополнительных места. 
Во всех категориях номеров предоставляются средства личной гигиены (гель для душа, шампунь, шапочка; швейный,) 

Питание: комплексное. На первом этаже отеля расположен ресторан «Бештау». Интерьер зала выполнен в классическом стиле, с 

открытой веранды открывается вид на окрестности Домбая.  

Бесплатные услуги: Бассейн, Термы:  пользование бассейном, финской сауной, турецкой баней «хамам», гидромассажной ванной 

ежедневно с 08:00 до 12:00.  Wi-Fi в общественных зонах. Гладильная комната. Камера хранения. Помещение для сушки спорт. инвентаря . 
Аренда сейфовых ячеек, стоимость 100 руб. /сутки 
Организация экскурсий. Услуги трансфера, стоимость необходимо уточнять при бронировании. Автостоянка, стоимость 200 руб./сутки 
Сведения о платных/бесплатных услугах предоставлены здравницей. В случае изменения здравницей перечня платных/бесплатных услуг 
турфирма ответственности не несет. 
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.                Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) за весь заезд: 
 

Дети до 7-х лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места. Оплачивается проезд автобусом 2700 р.  

В стоимость тура включено: Проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай -  Волгоград/Волжский, транспортная  
страховка в пути, сопровождение в пути, проживание в номерах выбранной категории, Wi-Fi,  бассейн, финская парная, хамам.  
 
 

Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам и субботам:  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по пятницам и воскресеньям в 16:00 (мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 
 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

туры выходного дня 
  длительность тура 

/выезд – приезд/ 
дней/ноч

ей на 
отдыхе 

2-х м стд 
малый с 

балконом 

2-х м 
стандарт 

2-х местный   
стандарт+, 

студия  
Люкс с 

джакузи 

2-х комн 
семейный 

доп. 
место  

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  
 

09.01- 13.01.20      16.01- 20.01.20 
23.01- 27.01.20      30.01- 03.02.20 
06.02- 10.02.20      13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20      12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20      26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20      09.04- 13.04.20 

3д/2н 4900 5000 5900 6000 6000 4500 

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

11.01- 18.01.20   18.01- 25.02.20 
25.01- 01.02.20   01.02- 08.02.20 

    08.02- 15.02.20   15.02- 22.02.20 

6д/5н 8500 8900 11000 11500 13800 7750 

Туры на 8 дн./ 7 ночей  
 

с четверга – по субботу 
09.01-18.02.20     16.01-25.02.20     
23.01-01.02.20     30.01-08.02.20 
06.02- 15.02.20   13.02- 22.02.20 

 

с субботы – по понедельник 

  11.01- 20.01.20     18.01- 27.01.20     
25.01- 03.02.20     01.02- 10.02.20     
08.02- 17.02.20     15.02- 24.02.20   

8д/7н 10500 10900 14000 14500 17800 9250 

Туры на 10 дн. / 9 ночей  
с четверга – по понедельник 

 

16.01.-27.01.20    23.01.-03.02.20     
30.01.-10.02.20    06.02.-17.02.20   
12.03.-23.03.20    19.03.-30.03.20 

 

10д/9н 12500 12900 17000 17500 21800 10750 

тур на 23 февраля 
 тур  на 8 марта * 

20.02 - 24.02.20 
06.03 - 10.03.20 3д/2н 4900 5000 5900 6000 6000 4500 

http://krokus-dombay.ru/
mailto:mail@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/

