ТК « Экзотик

тур »

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15
тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25

www.ekzotik-tour.ru

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

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
НА ДОМБАЙСКОЙ ПОЛЯНЕ 5 дней/4 ночи
Июнь: 29.06-03.07.17,
Июль: 06.07-10.07.17, 13.07-17.07.17, 20.07-24.07.17, 27.07-31.07.17,
Август: 03.08-07.08.17, 10.08-14.08.17, 17.08-21.08.17, 24.08-28.08.17, 31.08-04.09.17,
Сентябрь: 07.09-11.09.17, 14.09-18.09.17, 21.09-25.09, 28.09-02.10.17,
Октябрь: 05.10-09.10.17
Выезд из Волжского 18.00 / Волгограда 19.00 в четверг
Прибытие в Волгоград 06.00 / Волжский 07.00 в понедельник

Программа тура:
1 день
четверг

2 день
пятница

3 день
суббота

4 день
воскресенье

5 день
понедельник

Выезд из Волжского в 18:00 часов от Трансагенства (рядом кафе «Гаштет»),
Выезд из Волгограда, пл. Ленина (напротив памятника) в 19:00 часов
09:00 Прибытие в п. Домбай, размещение в выбранной гостинице в 1-но,2х,3х местных номерах (с/у, ТВ,
холодильник). Свободное время.
12:00 Экскурсионный маршрут с подъемом на канатной дороге на необычайно красивую, всю заросшую
субальпийскими травами «Русскую поляну» и на вершину Мусса-Ачитара. Тропа идет по ущелью ДомбайУльген 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. Фото, прогулки по снегу (подъем за доп.
плату 1000 руб.).
Возвращение в гостиницу. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату).
09:00 Завтрак.
10:00 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. (экосбор оплачивается дополнительно 300 руб.)
Возвращение в гостиницу. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату).
09:00 Завтрак. 11.00 сдача номеров и сбор группы в автобусе/микроавтобусе.
Автомобильная экскурсия на Северный приют к высокогорному озеру Туманлы-Гель (другое название
«Форелевое озеро») ущелье Гоначхир. Вы увидите красивое горное озеро, каждый год лавины обрушиваются
на поляну с окрестных вершин, выбивая из водоема всю воду (экосбор оплачивается дополнительно 200
руб.). По дороге остановка на «серебряной» речке Уллу-Муруджу. Из реки Вы сможете испить и набрать
кристально чистой омолаживающей ледниковой воды, обогащенной ионами серебра.
13:00 - посещение Форелевого хозяйства с дегустацией блюд из форели (дополнительно оплачиваются:
рыболовные снасти и приготовление поваром блюда из свежевыловленной форели: уха -200р. порция,
жареная форель -110р. за 100 грамм)
15:30 –посещение заповедника с вольерами животных в г. Теберда. На сравнительно небольшой
территории заповедника произрастает 1260 видов растений, из которых 235 эндемики Кавказа. Двадцать
четыре вида растений включены в Красную книгу. В заповеднике обитает 43 вида млекопитающих, и
встречаются 170 видов птиц (входной билет за доп. плату 150 руб.).
18:30 - купание в термальном источнике г. Черкесск (купание оплачивается дополнительно 250 руб. с
человека за 1 час 20 минут) станет для Вас своеобразной релаксацией. Вы сможете расслабиться в бассейне
с горячей минеральной водой, которая оказывает благоприятное влияние на состояние кожи, успокаивает
нервную систему и снимает усталость.
Прибытие в Волгоград в 6.00 часов, в Волжский в 7.00 часов.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на
равнозначные, сохраняя программу в целом.

ГОСТИНИЦА «СНЕЖИНКА»

Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур
Корпус 2
2-х местный
Стандарт с
завтраком

Корпус 2
Bedroom
2-х местн. 2-х комн.
стандарт с завтраком

5400

5800

Корпус 2
Suite senior 2-х местн. 2х комн. ПК №23,22 с
балконом с завтраком

Корпус 2
2х местный блочный номер
с удобствами на 2 номера с
завтраком

6300

5400

Корпус 3
2-х местн. Junior
Suite с 1-4 этаж с
завтраком

6400

Доп. место
Взрослые/
дети до 12 лет

5250/4800

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание,
питание по системе «шведский стол»: 2 завтрака, работа гида-экскурсовода, трансфер на машинах УАЗ до
альплагеря Алибек и обратно, погранпропуска в экологические зоны, страховка от несчастного случая в пути,
сопровождение сотрудником фирмы.

ГОСТИНИЦА «НАСТУП»

Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур
2-местный стандарт
эконом с завтраком

5400

2-местный
стандарт комфорт
с завтраком

6000

4х-местный 2х
комнатный п/люкс с
завтраком

5500

4х-местный 2х комнатный
люкс без балкона с
завтраком

5500

2-местный люкс с
балконом с
завтраком

6600

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание,
питание комплексное: 2 завтрака, работа гида-экскурсовода, трансфер на машинах УАЗ до альплагеря Алибек
и обратно, погранпропуска в экологические зоны, страховка от несчастного случая в пути, сопровождение
сотрудником фирмы.

ГОСТИНИЦА «МЕРИДИАН»

2-х местный 1-но
комнатный стандарт с
балконом
Малый корпус

5200

Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур

1-но местный 1-но
комнатный стандарт
без балкона
Малый корпус

5900

2х местный стандарт
улучшенный с
балконом
Новый корпус

6000

2х местный 1-но
комнатный Люкс
Основной корпус

2-х местный 1-но
комнатный п/люкс
с балконом

7000

6500

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание,
работа гида-экскурсовода, трансфер на машинах УАЗ до альплагеря Алибек и обратно, погранпропуска в
экологические зоны, страховка от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы.

ГОСТИНИЦА «СТАРЫЙ ДОМБАЙ»

Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур

2-местный стандарт
с завтраком

Студия 2-местная с
завтраком

5700

6250

П/люкс 2местный с
завтраком

Доп.место с завтраком

Взрослые/ дети до 12 лет

6800

4500

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание,
питание комплексное: 2 завтрака, работа гида-экскурсовода, трансфер на машинах УАЗ до альплагеря Алибек
и обратно, погранпропуска в экологические зоны, страховка от несчастного случая в пути, сопровождение
сотрудником фирмы.

Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам:
- из Волжского:
- 18:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет
- из Волгограда
- 19:00 от пл. Ленина, со стороны памятника
- 20:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе/микроавтобусе:
в обе стороны -2800 руб. с человека,
в одну сторону 1700 руб. с человека
По вопросам бронирования автобусных туров из Волгограда и Волжского Вы можете обратиться:
по тел.(8442) 25-03-25, 50-58-98, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
НА ДОМБАЙСКОЙ ПОЛЯНЕ 9 дней/8 ночей
Июнь: 30.06-08.07.17, Июль: 14.07-22.07.17, 28.07-05.08.17, Август: 11.08-19.08.17,
Сентябрь: 08.09-16.09.17, 22.09-30.09.17, Октябрь: 06.10-14.10.17
Выезд из Волжского 18.00/Волгограда 19.00 в пятницу
Прибытие в Волгоград 06.00/Волжский 07.00 в субботу

Программа тура:
1 день
пятница

2 день
суббота

3 день
воскресень
е

4 день
понедельн
ик

5 день
вторник

6 день
среда

7 день
четверг

8 день
пятница

9 день
суббота

Выезд из Волжского в 18:00 часов от Трансагенства (рядом кафе «Гаштет»),
Выезд из Волгограда, пл. Ленина (напротив памятника) в 19:00 часов
09:00 Прибытие в п. Домбай, размещение в выбранной гостинице в 1-но,2х,3х местных номерах (с/у, ТВ,
холодильник). Свободное время.
12:00 Экскурсионный маршрут с подъемом на канатной дороге на необычайно красивую, всю заросшую
субальпийскими травами «Русскую поляну» и на вершину Мусса-Ачитара. 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. Фото, прогулки по снегу (подъем за доп. плату 1000 руб.).
Возвращение в гостиницу.
18:00 Ужин. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату).
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсионный автомобильно-пеший маршрут по ущелью Алибек к Турьему озеру (с посещением
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. Ледник Алибек спускается до лесной зоны. Трещины ледника уходят в
глубину до 60 метров. На стыке двух морен ледников Алибека и Двуязычного расположено небольшое Турье озеро
(экосбор оплачивается дополнительно 300 руб.). Возвращение в гостиницу.
18:00 Ужин. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату).
09:00 Завтрак. Экскурсионный поход к Чучхурскому водопаду.
Возвращение в гостиницу.
18:00 Ужин. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату).
09:00 Завтрак
10:00 Автобусно-пешегорный поход к Бадукским озерам, протяженность маршрута –7 км. Красивейшие
моренные озера, спрятавшиеся в ущелье среди леса. Озера образованы моренами древнего ледника. Между
Первым и Вторым озерами, река проходит по подземному руслу. Первое озеро лежит на высоте 1930 метров над
уровнем моря среди гранитных глыб. Самое красивое Третье озеро (1980 м), вода в котором иногда прогревается
до +10 гр., поэтому, в солнечный летний день, там можно даже искупаться.
18:00 Ужин. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату).
9:00 Завтрак
10:00 Северный приют автомобильная поездка к высокогорному озеру Туманлы-Гёль, купаться и загорать, по
желанию группы можно пожарить шашлык или устроить пикник (экосбор оплачивается дополнительно 200 руб.).
Возвращение в гостиницу.
09:00 Завтрак
10:00 Экскурсионный поход в ущелье Аманауз (до Чертовой мельницы). Протяжённость маршрута в оба конца
около пяти километров, время в пути 2-3 часа, по вертикали – около 400 метров. Подъём крутой, но короткий.
Подойдет для неподготовленного туриста. Путь к каньону лежит вдоль левого берега реки, мимо снежных мостов
(остатков лавин), затем по лесистому склону
Возвращение в гостиницу.
18:00 Ужин. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату).
09:00 Завтрак. 12:00 сдача номеров и сбор группы 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.
12:30 – По желанию группы посещение Форелевого хозяйства с дегустацией блюд из форели (дополнительно
оплачиваются: рыболовные снасти и приготовление поваром блюда из свежевыловленной форели: уха -200р.
порция, жареная форель -110р. за 100 грамм)
15:00 – По желанию группы посещение заповедника с вольерами животных в г. Теберда. На сравнительно
небольшой территории заповедника произрастает 1260 видов растений, из которых 235 эндемики Кавказа.
Двадцать четыре вида растений включены в Красную книгу. В заповеднике обитает 43 вида млекопитающих, и
встречаются 170 видов птиц (входной билет за доп. плату 150 руб.).
18:00 - По желанию группы купание в термальном источнике г. Черкесск (купание оплачивается
дополнительно 250 руб. с человека за 1 час 20 минут) станет для Вас своеобразной релаксацией. Вы сможете
расслабиться в бассейне с горячей минеральной водой, которая оказывает благоприятное влияние на состояние
кожи, успокаивает нервную систему и снимает усталость.
Прибытие в Волгоград в 6.00 часов, в Волжский в 7.00 часов.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равнозначные,
сохраняя программу в целом.

ГОСТИНИЦА «СНЕЖИНКА»

Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур
Корпус 2
2-х местный
Стандарт с
завтраком

14800

Корпус 2
Bedroom
2-х местн. 2-х комн.
стандарт с завтраком

16000

Корпус 2
Suite senior 2-х местн. 2х комн. ПК №23,22 с
балконом с завтраком

17500

Корпус 2
2х местный блочный номер
с удобствами на 2 номера с
завтраком

14500

Корпус 3
2-х местн. Junior
Suite с 1-4 этаж
с завтраком

17500

Доп. место
Взрослые/
дети до 12 лет

14500/13300

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание,
питание по системе «шведский стол»: 6 завтраков, 5 ужинов, работа гида-экскурсовода, трансфер до
экскурсионных объектов, погранпропуска в экологические зоны, страховка от несчастного случая в пути,
сопровождение сотрудником фирмы.

ГОСТИНИЦА «НАСТУП»

Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур
2-местный стандарт
эконом с завтраком

13600

2-местный
стандарт комфорт
с завтраком

15000

4х-местный 2х
комнатный п/люкс с
завтраком

14500

4х-местный 2х комнатный
люкс без балкона с
завтраком

14500

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание,
комплексное питание: 6 завтраков, 5 ужинов, работа гида-экскурсовода, трансфер до экскурсионных объектов,
погранпропуска в экологические зоны, страховка от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником
фирмы.

Отправление из Волгограда и Волжского:
- из Волжского:
- 18:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет
- из Волгограда
- 19:00 от пл. Ленина, со стороны памятника
- 20:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе/микроавтобусе:
в обе стороны -2800 руб. с человека,
в одну сторону 1700 руб. с человека
По вопросам бронирования автобусных туров из Волгограда и Волжского Вы можете обратиться:
по тел.(8442) 25-03-25, 50-58-98, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
или написать запрос на электронную почту: mail@ekzotik-tour.ru

