
                                                      

 
     Майские и июньские праздники 2017 

в  горах Домбая                

    ААВВТТООББУУССННЫЫЕЕ    ТТУУРРЫЫ  ИИЗЗ  ВВООЛЛГГООГГРРААДДАА  ИИ  ВВООЛЛЖЖССККООГГОО  
  
  

                                     
 2 экскурсионные поездки в подарок!!!  

                                     -поездка в Тебердинский заповедник,   - поездка на термальные источники  
(входные билеты - за доп. плату) 

 

Программа тура: 
1 день  Выезд из Волжского в 18.00 часов, из Волгограда в 19:00 часов 

2 день 
(29.04) 

 

9:00 Прибытие в п. Домбай, размещение в гостинице.  
11:00-15:00 Экскурсионный маршрут с подъемом на канатной дороге на 
необычайно красивую, всю заросшую субальпийскими травами «Русскую 
поляну». Тропа идет по ущелью Домбай-Ульген вдоль одноименной реки, 
через лес. В конце пути – большая поляна с красивыми обзорными видами на 
ущелье Домбай-Ульген и окрестные вершины: Джугутурлучат, пик 
Театральный, пик Инэ. Можно позагорать или спуститься к речке, 
полюбоваться живописными валунами. Экскурсовод Вам расскажет легенды о 
смелых и отважных людях, издавна живших в этих горах. Подъем группы до 5 
очереди (за доп. плату 1000 руб.). Фото, прогулки по снегу Возвращение в 
гостиницу. Свободное время.  

3 день 
(30.04) 

 

09:00 Завтрак.  Свободное время, по желанию за дополнительную плату можно посетить: 
-Экскурсионный 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 метров и Алибекскому леднику, маршрут проходит по 
горной тропе через альпийские луга 
-Пешеходная экскурсия в ущелье Аманауз с посещением каньона «Чертова мельница» 
 

4 день 
(01.05) 

09:00 Завтрак. В 12:00 выселение из гостиницы, в 13:00 сбор с вещами в 
автобусе/микроавтобусе. По дороге остановка на «серебряной» речке Уллу-
Муруджу. Из реки Вы сможете испить и набрать кристально чистой 
омолаживающей ледниковой воды, обогащенной ионами серебра. Подарок 
на 1 мая: Поездка в Тебердинский заповедник (входной билет 150 
руб./чел.). По желанию группы заезд на форелевое хозяйство с 
дегустацией блюд из форели (дополнительно оплачиваются: рыболовные 
снасти и приготовление поваром блюда из свежевыловленной форели). 
Заезд на термальные источники в г. Черкесск (доп. плата 250 руб. за 1,5 
часа) 

5 день  Прибытие в Волгоград/Волжский (ориентировочно в 6.00/7.00 часов) 

Стоимость тура на 1 чел. при размещении в гостиницах 
гостиница  размещение питание стоимость тура  

«СТАРЫЙ ДОМБАЙ» 2х, 3х местный стандарт  комплексный завтрак 4900 рублей 

«МЕРИДИАН»  2х стандарт в малом корпусе)  нет 5300 рублей 

«СНЕЖИНКА» Junior suite, Bedroom 2х комнатный  завтрак «шведский стол»  5300 рублей 

«СНЕЖНЫЙ БАРС» 2х, 3х местный стандарт на базе 
завтраков «шведский стол» 

завтрак «шведский стол» 5800 рублей 

«ФОТОН» 2х, 3х местный стандарт 2х разовое комплексное 
питание: завтраки и ужины 

6500 рублей 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе/микроавтобусе по маршруту: Волжский -Волгоград- п. 
Домбай – Волгоград-Волжский, проживание, питание по программе гостиницы, трансфер до Тебердинского 

заповедника и Форелевого хозяйства или термальных источников, сопровождение сотрудником фирмы. 

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 
 

ННАА    ММААЙЙССККИИЕЕ      ППРРААЗЗДДННИИККИИ  
28.04.17 - 02.05.17   

ННАА      ДДЕЕННЬЬ    РРООССССИИИИ    
 

  

 08.06-12.06.17 

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


                                                      

 
     Майские и июньские праздники 2017 

Красоты Домбая  и Архыза  
          

    ААВВТТООББУУССННЫЫЕЕ    ТТУУРРЫЫ  ИИЗЗ  ВВООЛЛГГООГГРРААДДАА  ИИ  ВВООЛЛЖЖССККООГГОО  
  
  

           

 
Программа тура: 

1 день 
(06.05) 
 (08.06) 

Выезд из Волжского в 18.00 часов, из Волгограда в 19:00 часов 

2 день 
(07.05) 
(09.06) 

9:00 Прибытие в п. Домбай, размещение в гостинице.  
11:00-15:00 Обзорная экскурсия по Домбаю с подъемом на канатных 
дорогах (Подъем на маятниковой, канатно-кресельной дороге на гору 
Мусса-Ачитара, высота 3050 м, поход к Зеркалам – стоимость 1000 руб.). 
Возвращение в гостиницу. Свободное время.  

3 день 
(08.05) 
(10.06) 

09:00 Завтрак.  Свободное время, по желанию за дополнительную плату можно посетить: 
-Авто-пешеходная экскурсия в Алибекское ущелье с посещением альпийских лугов+Алибексий ледник и 
водопад, 
-Пешеходная экскурсия в ущелье Аманауз с посещением каньона «Чертова мельница», 
-Экскурсия в Тебердинский заповедник, 
-Экскурсия на форелевое хозяйство с дегустацией вкуснейших блюд из форели   

4 день 
(09.05) 
(11.06) 

09:00 Завтрак. В 11:30 выселение из гостиницы, сбор с вещами в 
автобусе/микроавтобусе. Авто-пешеходная экскурсия в Нижний Архыз с 
посещением крупнейшей в Европе обсерватории, Нижне-Архызского 
городища и наскальной иконы Христа Спасителя – «Архызскому лику». В 9-
10 веках на территории Нижнего Архыза располагался крупнейших город 
того времени — столица аланского государства — город Маас. Напротив 
города на скальном хребте Мицешта находится наскальное изображение 
Христа, так называемый Архызский Лик. И здесь же, по соседству 
находится Специальная Астрономическая обсерватория - во время 
экскурсии Вы посетите галереи с телескопами и погрузитесь в занимательный мир астрономии. Отдохнув, 
полюбовавшись видами и сделав снимки, возвращаемся в автобус/микроавтобус.  
17.00 Отъезд в Волгоград. На обратном пути по желанию группы заезд на термальные источники в г. Черкесск 
(доп. плата 250 руб.) 

5 день 
(10.05) 
(12.06) 

Прибытие в Волгоград (ориентировочно в 6.00 часов утра) 

Стоимость тура на 1 чел. при размещении в гостиницах 
гостиница  размещение питание стоимость тура  

«СТАРЫЙ ДОМБАЙ» 2х, 3х местный стандарт  комплексный завтрак 5900 рублей 

«МЕРИДИАН»  2х стандарт в малом корпусе)  нет 5900 рублей 

«СНЕЖИНКА» Junior suite, Bedroom 2х комнатный  завтрак «шведский стол»  6250 рублей 

«СНЕЖНЫЙ БАРС» 2х, 3х местный стандарт на базе 
завтраков «шведский стол» 

завтрак «шведский стол» 6750 рублей 

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе/микроавтобусе по маршруту: Волжский -Волгоград- 
п. Домбай – Волгоград-Волжский, проживание, питание по программе гостиницы, услуги экскурсовода согласно 
программе, входные билеты в астрономическую обсерваторию страховка от НС в пути, сопровождение 
сотрудником фирмы. 

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 
 

ННАА    ММААЙЙССККИИЕЕ      ППРРААЗЗДДННИИККИИ  
06.05.17 - 10.05.17   

ННАА      ДДЕЕННЬЬ    РРООССССИИИИ    
 

  

 08.06-12.06.17 

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

