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Автобусные туры на Домбай

2019

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

Туристический комплекс «Старый Домбай»
Расположение : в п.Домбай, на нижней станции Маятниковой канатной дороги, в 70 метрах от Гондольной
канатной дороги. Здание гостиницы построено из деревянного бруса.
Размещение: Имеется три категории номеров:
Стандарт 2-х меcтные - 16 номеров с 2-мя кроватями, 7 номеров с одной 2-х спальной кроватью; в номере
санузел с душем, ТV, шифоньер, трюмо. Доп. место –раскладушка.
Студия – 7 номеров состоящих из 2-х комнат, разделенных аркой; в номере 2-х спальная кровать, шкаф, ТV,
холодильник, столик, трюмо, санузел с ванной. Доп. место мягкий раздвижной уголок.
Полу/люкс -7 номеров состоящих из 2-х раздельных комнат ; в номере 2-х спальная кровать, шкаф, ТV,
холодильник, столик, трюмо, санузел с ванной. Доп. место мягкий раздвижной уголок.
Все номера имеют балконы с панорамой основных вершин Домбая.
Питание: завтрак включен в стоимость путевки.
По желанию обед-350 руб., ужин 350 руб. (ориентировочно)
Услуги и инфраструктура: Комплекс имеет полный набор туристического сервиса:
1. Собственная канатная дорога (скидка 50 %) имеется возможность приобретения единого абонемента на
объединение канатных дорог
2. Два проката горнолыжного и альпинистского снаряжения (один расположен на нижней станции МКД, второй на 5-й линии канатной
дороги.
3. На верхней станции МКД находится кафе «Андерсон», где можно позавтракать при подъеме и перекусить при спуске с горы.
4. Сауна с контрастным бассейном ( топится на дровах ) скидка 10 %. Бар-бильярд (американский и русский бильярд.)
5. Медиа студия ( фото, видео, компьютерные услуги).
6. Конный прокат, Прокат квадроциклов. Полеты на параплане с инструктором.
7. Услуги квалификационных инструкторов и экскурсоводов .(скидка 20 %)
8. Охраняемая автостоянка. На территории комплекса расположены торговые ряды.
Для гостей ТК «Старый Домбай» разработаны скидки на услуги МКД, прокат лыж и сноубордов, инструкторов.

Расчетный час: 12.00

Стоимость тура на 1 человека (руб.):
длительность тура
/выезд – приезд/

даты проведения туров

Тур выходного дня

с четверга – по понедельник
январь, февраль, март

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

17.01-21.01.19
07.02-11.02.19
14.03- 18.03.19

24.01-28.01.19 31.01- 04.02.19
14.02- 18.02.19 28.02-04.03.19
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

2-х м
стандарт

2-х м
студия

2-х м
п/люкс

доп.
место

3д/2н

5900

6500

7400

3800

6д/5н

10750

11500

13750

6500

8д/7н

13450

14500

17650

7500

с четверга – по субботу

Туры на 8 дн. / 7 ночей

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

тур на 23 февраля

21.02 -25.02.19
3д/2н
7300
8200
9400
4200
07.03 -11.03.19
на 8 марта
Детям до 12 лет - скидка 300 руб от стоимости тура. Дети до 5 лет без места и питания в отеле - бесплатно. Оплачивается стоимость проезда 2700 р,
*

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:

проезд автобусом Волжский/Волгоград - п.Домбай - Волгоград/Волжский, транспортная страховка,
проживание в номерах выбранной категории, Wi-Fi,
питание- ЗАВТРАКИ порционные,
50% скидка на Маятниковую канатную дорогу.
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:

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

