
                    

    Ноябрьские праздники  в Домбае   

               Автобусный тур из Волгограда и Волжского   
 

с 03.11.17. по  07.11.17    3 дн./2 ночи – на отдыхе в горах! 
 

 

Программа тура( рекомендательно): 
1 день  

03.11.17 
Выезд из Волжского в 18:00 часов от Трансагенства (рядом кафе «Гаштет»),  
Выезд из Волгограда, пл. Ленина (напротив памятника) в 19:00 часов 

2 день  
04.11.17 

09:00 Прибытие в п. Домбай, размещение в выбранной гостинице в 1-но,2 х,3х местных номерах  (с/у, ТВ, холодильник).  
12:00 Экскурсионный маршрут с подъемом на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара. Фото, прогулки по снегу (подъем за 
доп. плату 1000 руб.). 
Возвращение в гостиницу. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату). 

3 день  
05.11.17 

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. маршрут проходит по горной тропе. (экскурсия за  дополнительную оплату) 
Возвращение в гостиницу. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату). 

4 день 
06.11.17 

13.00 сдача номеров и сбор группы в автобусе. 
Автомобильная экскурсия на Северный приют к высокогорному озеру Туманлы-Гель ( «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.  
15:00 –посещение  заповедника с вольерами животных в г. Теберда. (входной билет за доп. плату 150 руб.). 
18:30 - купание в термальном источнике г. Черкесск (купание оплачивается дополнительно 350 руб. с чел.за 1 час 20 минут)  

5 день 
07.11.17 

Прибытие в Волгоград (ориентировочно в 6.00 часов утра) в Волжский в 7.00 часов. 

 

Стоимость на 1 человека за тур 

 
ГОСТИНИЦА 

 
питание 

2-местный 
 стандарт  

Альпийский 
домик 

П/люкс 
 2-местный   

1-местный 
 стандарт 

Доп.место 
 Взрослые/ дети до 12 лет 

«ФОТОН»  2 завтрака +  
2 ужина 5400 5800 6800 6950 4900/4600 

 

 

 

  «СНЕЖИНКА»  
 

 
 

2 завтрака 
ШВ.СТ 

Корпус 2 

Bedroom 

2-х местн. 

 2-х комн.  

стандарт 

Корпус 2 

Suite senior 

2-х местн. 2-х комн. 

ПК №23,22 

с балконом 

Корпус 2 

2х местный 

блочный номер 

 с удобствами 

 на 2 номера  

Корпус 3  

2-х местн. Junior 

Suite с 2,3,4 этаж  

Доп. место  

Взрослые/  

дети до 12 лет 

5200 5700 4700 5700 5100/4800 
 

«СНЕЖНЫЙ 
БАРС» 

2 завтрака 
ШВ.СТ 

2-местный  
стандарт  

3-местный 
стандарт  

1 местный 
стандарт 

Студия 
 2-местная  

Доп.место  
 Взрослые/ дети до 12 лет 

5700 5700 8200 7800 4800/4500 
 

 

«МЕРИДИАН» 
 

 
без питания 

 

2-х местный 
1-но комн. 

стандарт  
Малый корпус 

1-но местный  
1-но комн.стандарт 

без балкона 
Малый корпус 

2х местный 
стандарт улучш. 

 с балконом 
Новый корпус  

2х местный 1-но 
комнатный Люкс  
Основной корпус 

2-х местный  
1-но комн. 

п/люкс  
с балконом 

4600 5400 5300 6500 6000 
 

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, 
 питание (в соответствии с концепцией отеля). страховка от несчастного случая 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 
 

«СТАРЫЙ 
ДОМБАЙ» 

 

2 завтрака 
комплексные 

 

2-местный 
стандарт  

Студия 2-местная  П/люкс 2-местный  Доп.место  
Взрослые/ дети до 12 лет 

5000 5500 5900 4500/4200 

«ЗОЛОТОЙ 
МУСТАНГ» 

 

 
без питания 

 

2-местный  
стандарт 2 корпус 

2-м 1 комн, 3-х м 2-х комн 
комфорт 1 корпус 

3-х м  1 комн. 
комфорт 1 корпус 

4-х м  2 комн. 
 1 корпус 

4500 4800 4600 4550 

 
«НАСТУП» 

 
2 завтрака 

комплексные 

 

2-местный 

стандарт  

эконом  

2-местный 

стандарт 

комфорт  

4х-местный 

 2х комнатный 

п/люкс  

4х-местный  

2х комнатный  

люкс без балкона  

2-местный люкс 
с балконом  

5400 6000 5500 5500 6600 

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


 
 

Туры выходного дня  в Домбай  ноябрь-декабрь  2017 г  

               из Волгограда и Волжского  
         

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:  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.     
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. 
3-х местный – 1  2-х комнатный номер: 3 кровати, шкаф, ТV, столик, трюмо, санузел с душем. Доп. место мягкий 
раздвижной  уголок.   
Питание:2 завтрака включены в стоимость тура. 
Инфраструктура: Собственная МКД, 2 проката лыжного и альпинистского снаряжения, кафе, бар, американский и 
русский бильярд, дровяная сауна с контрастным бассейном, охраняемая автостоянка, медиа-студия, услуги квалифицированных инструкторов 
и экскурсоводов, прокат квадроциклов.  Отель предоставляет абонемент на маятниковую канатную дорогу - свыше 3 дней скидка 20% 
Для гостей ТК «Старый Домбай»  разработаны скидки на услуги МКД, прокат лыж и сноубордов, инструкторов. 

        

Гостиница «Золотой  Мустанг» 
Расположение:  Гостиница расположена  в  п. Домбай, в укромном и очень живописном уголке на берегу бурлящей 
реки Алибек. В 2006 году в эксплуатацию был сдан новый 5-ти этажный корпус с номерами категорий от 
стандартного до люкса. Собственное очень уютное кафе на 50 посадочных мест. Дизайн его интерьера под 
«деревянную» старину сочетается с современными материалами. 
Размещение:  Новый 5-ти этажный корпус (12 номеров): в каждом номере есть холодильник, сейф, телевизор, 
телефон, в некоторых — электрочайник, мебель новая, хороший ремонт. 2-х комнатных номера  - 2, однокомнатных — 12. В некоторых 
номерах есть маленькие балконы. На последний этаж ведет винтовая лестница. 
2-местн. 1-комн. «комфорт»: 2-х спальные  или раздельные кровати, тумбочки, ТВ, сейф, холодильник, санузел с  душем. 
3-местн. 1-комн.«стандарт»: 3 кровати или 2-х спальный диван и кровать, тумбочки, ТВ, сейф, холодильник, санузел с душем. 
3-местн. 4-местн 2-комн. «полулюкс».2-х спальная кровать, балкон,  шкаф, мягкая мебель, ТВ, сейф, холодильник, санузел с  душем. 
2-ой корпус «эконом», 5 номеров: 
2-местн. 2-комн. номер. В номере: спальня, гостиная,  санузел, ТВ. 
Питание: кафе «Золотой мустанг» на 50 посадочных мест и банкетный зал на 10  4-х и 6-ти местных столиков. Здесь вы по своему выбору 
можете отведать блюда кавказской и европейской кухни, приготовленные умелыми и добрыми руками профессиональных поваров. 
Комплексное питание: завтрак + ужин  600 р. на человека в день. Широкий ассортимент напитков. 
Инфраструктура: в гостинице «Золотой мустанг» есть отдельно стоящая баня (на дровах) -1000 рублей за час, услуги массажиста, конный 
прокат— 750 рублей в час (входит работа инструктора, трансфер к конюшне), организация экскурсий, прокат лыж и сноубордов от 300 
руб./сутки, хранилище для лыж и сноубордов. организация рыбалки и охоты, теннисный стол. 
На территории отеля находятся охраняемая автостоянка (для своих отдыхающих — бесплатная), аттракцион «катапульта», 

 

Дополнительные скидки для проживающих в гостинице: на маятниковую канатную дорогу – 50 %,  
                                                                                                                на прокат горнолыжного снаряжения на 4 очереди – 25 %  
           
 

  Отель «МЕРИДИАН»  
Расположение:  в самом центре Домбайской поляны в слиянии 2-х рек Аманауз и Алибек.  До гондольной КД от 
отеля 300 метров, в 100 метрах — маятниковая, кресельная канатная дорога - 600 м. 
Отель  «Меридиан" был открыт в декабре 2008 года, представляет собой современное 5-ти этажное здание, из окон  
открывается великолепный  вид на горные вершины. На территории гостиницы есть источник родниковой воды.  На 
первом этаже отеля есть уютное кафе на 36 мест.  
Размещение: Номерной фонд: 12 номеров ( «Полулюкс» и «Люкс»). Однокомнатный двухместный номер стандарт : две раздельные или 
одна двуспальная кровать, два стула, стол, телевизор, душ, санузел, умывальник, набор полотенец. Доп. место в номере не предусмотрено 
П/люкс 1 комнатный 2-х местный: большая двуспальная кровать, тумбочки, шкаф, диван, ЖК телевизор, сейф, холодильник, санузел, 
душевая кабина, биде, полы с подогревом, полотенца, туалетные принадлежности. (мах 4 человека (2 осн и 2 доп. м). 
Люкс 1 комнатный 2-х местный: аналогичный набор мебели. (мах 2 основных и 1 дополнительное место). 
Питание: за доп. плату в кафе отеля, услуга «room service» (15% от заказа). Комплексный завтрак - 250 р., обед- 300 р.,  ужин -250 р. 
Инфраструктура: кафе, бильярд - 300 рублей в час, баня, прачечная 100 р., сейф, автостоянка; прокат снаряжения; сушилка, 
лыжехранилище; инструкторы и экскурсоводы; конные прогулки; прокат  квадроциклов. Русская баня – 1200 руб./час. 
 

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 
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Туры выходного дня  в Домбай  ноябрь-декабрь  2017 г 
        

 Отель «Фотон» *** 
Расположение: Отель «Фотон»*** был введен в эксплуатацию в конце 2005 г , представляет собой четырехэтажное 
здание на 50 мест, расположенное в центре Домбайской поляны, на высоте 1650м над уровнем моря, в 20 м. 
находится вантовый мост через реку Аманауз. Маятниковый подъемник (30 м.), канатная дорога  
(50 м.), источник Нарзан (30 м.), кресельный подъемник , бугельный подъемник трасса для начинающих). 
Размещение: 2-х местный улучшенный стандартный номер — в номере 2 полуторные кровати или 1 
двуспальная, шкаф , тумбочки, мягкая мебель (кресло или диван, раскладывается по желанию клиента как доп. 
место), холодильник,  ТВ, в санузле душевая кабина, унитаз, раковина, фен. 
Питание: В стоимость проживания входит двухразовое питание (завтрак и ужин). 
Сервис: охранная служба, саунас бассейном 1000 р./ час( до 6 чел), русский бильярд- 200 руб., ночной бар, кафе, интернет салон, игровые 
автоматы, прачечная, собственная котельная, прокат горнолыжного снаряжения, лыж, саней, сноуборды, ледорубы. Проведение экскурсий, 
услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду.прием платежей (МТС, Мегафон, Билайн). Автостоянка: охраняемая крытая (100 руб.).  
 

 

Отель "СНЕЖИНКА"*** 
 

Расположение:   в центре Домбайской поляны. До маятникого  и гондольного подъемника - 100 м, до кресельного 
подъемника - 150 м, до бугельного (трасса для начинающих) - 150 м.  
Размещение: Номера: Корпус № 1.(административный)  2-местные однокомнатные номера, санузел с душем, 
спутниковое ТВ, холодильник, телефон. 
4-местные 3 комнатные люксы , 2 уровня, санузел с душем, спутниковое ТВ, телефон, камин. 
 Корпус № 2. 2-х местные однокомнатные номера, санузел с душем, спутниковое TV, холодильник, телефон 
2-местные 2 комнатные номера, санузел с душем, спутниковое ТВ, холодильник, телефон, мягкая мебель . 
4-местные 3 комнатные люксы , 2 уровня, санузел с душем, спутниковое TV, телефон, камин.  
Корпус № 3. 1-комнатные  2-местные номера, новая современная мебель, раздельные (двуспальные) кровати, 
шкаф, 2 тумбочки, ТВ, холодильник, ванная.  
Питание:  в ресторане отеля. Завтрак  с 8-00 до 10-00- шведский стол - включен в стоимость. 
Инфраструктура: ресторан, бар, ночной клуб с дискотекой, банкетный и конференц зал, бильярд, 
 крытый плавательный бассейн 12,5 м.(300 руб./час/взрослый, 150 руб./час/ребенок, дети до 7 лет( с родителями - 
бесплатно), заказ такси, сейф у администратора, медицинский кабинет, пункт проката снаряжения (200-250-300 р.), бесплатная охраняемая 
автостоянка. 
Стоимость доп. услуг в отеле: сауна с бассейном 2 часа 1-6 чел.-3000 руб., русская баня на дровах  2 ч 1-6 чел.-3000 руб., бильярд 1 час 1 
стол-200, 300, 500 руб., услуги массажиста 150-600 руб., настольный теннис 1 час/200 руб., прокат коньков 1 час 200 руб., дрова-охапка-150-600  

 
Отель  «Снежный барс» 

 

Расположение:  Новый гостиничный комплекс «Снежный Барс»  открыт в феврале 2008 г. Располагается он в 
восточной части Домбая, рядом в мостом через реку Аманауз, на высоте 1700 метров над уровнем моря.  «Снежный 
Барс» расположен в 350 метрах от новой гондольной дороги, в 250 метрах от маятниковой дороги и 450 метрах от 
кресельной канатной дороги. Вместимость 172 номера. Отель "Снежный Барс" оборудован лифтом 
Размещение : Отель "Снежный Барс"  - это современный гостиничный комплекс  с двумя корпусами и мансардой. 
Стандартный минимальный набор в каждом номере: двуспальная кровать (или две одноместные),  тумбочки, 
подставки под чемодан, платяной шкаф, вешалки для верхней одежды, сейф, телефон внутренней связи, 
холодильник, телевизор, санузел с душем.   
* 2-х местные однокомнатные номера "Стандарт" (100 номеров). 
* 2-х местные двухкомнатные номера "Полулюкс" (9 номеров). Дополнение к минимальному набору – мягкая мебель. 
* 2-хместные однокомнатные номера "Люкс"(14 номеров). Дополнение к минимал. набору – отделка натуральным деревом, мягкая мебель. 
Питание: для проживающих в корпусе №2 завтрак за доп. плату. Для проживающих в корпусе №1 завтрак «Шведский» стол» включен в 
стоимость проживания. Обеды и ужины можно заказать в ресторане отеля. В заказанном меню широко представлены блюда европейской и 
кавказкой кухонь, обширная винная карта.  

К услугам отдыхающих: прокат горнолыжного снаряжения, ресторан (можно заказать блюда в номер), бар 
массажный кабинет, пункт оплаты сотовой связи, аптека, банкомат, шашлычная на территории отеля, охраняемая автостоянка, организация 
индивидуальной охраны гостя, организация экскурсии в живописные места Домбая и Архыза. 
 
 

Туры выходного дня  в Домбай  ноябрь-декабрь  2017 г 

                
Отправление из Волжского – Трансагентство ( пр. Ленина, 50) – 17:30, 
 Отправление из Волгограда – пл. Ленина (Дом офицеров) – 19:00.  
Волгоград - Красноармейский – 20:00 – бр Энгельса (Сбербанк). 
 

Отправление из Домбая:   16:00 – автостоянка при отеле «Старый Домбай»  
 

Прибытие в Волгоград/ Волжский – 06.00-06.30 /   07.00-07-30 

 
 

   Стоимость проезда автобусом  ( без путевки)   по маршруту: 
 

      Волжский-  Волгоград  -  п.Домбай  -  Волгоград- Волжский 
 

                                                     2800 руб. в обе стороны                                                                   

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 
 

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


                                                                      Экскурсии в Домбае 
    Домбай  уникален  по  своим  природным  факторам.  Само  месторасположение  поселка,  у подножия 
главного  Кавказского  Хребта, в месте слияния нескольких горных рек уже интригует многих туристов. 
Многочисленные экскурсии организуются исключительно весной, летом, осенью, т.к. зимой все тропы, 
склоны, горы завалены снегом и пройти по ним не предоставляется возможным 
 

Обзорная экскурсия по Домбаю включает в себя подъем на канатной дороге на гору Мусса — Ачитара. Хребет Мусса-

Ачитара расположен чуть в стороне от Главного Кавказского хребта, практически с любой точки открывается захватывающий 
вид на величественные горы и Домбайскую поляну. На  верху обустроено несколько панорамных площадок (максимальная 
высота над уровнем моря достигает 3 200 метров), а так же несколько оборудованных кафе с национальной кухней, где за 
дополнительную плату можно пообедать на свежем воздухе. Чтобы узнать подробнее об истории основания поселка и его 
достопримечательностях можно заказать экскурсовода. 
 В зимний период времени в пункте проката на вершине горы есть возможность арендовать снегоход. 

   
 

Обзорная экскурсия в ущелье Аманауз Ущелье Аманауз — в переводе «злая пасть».  На территории Тебердинского 

заповедника, в глубине ущелья расположился один из самых могущественных водопадов, который мы советуем Вам 
посетить находясь в Домбае. Суфруджинский водопад, который берет свое начало с ледника Суфруджу, падает бурным 
потоком с высоты нескольких метров. Великая сила бурлящего потока производит невероятное впечатление и приводит 
туристов в неописуемый восторг. Напор, силу и мощь Суфруджинского водопада невозможно передать словами. Увидев как 
бурный поток падает градом и брызги распадаются словно алмазы, увидев нетронутую девственную природу этих мест Вы 
забудете обо всем на свете, гарантируем! Интересен и сам маршрут по пути к водопаду, он проходит через лес вдоль реки 
Алибек, далее тропа подходит к Аманаузскому леднику, мимо водоворота «Чертова Мельница» и вновь возвращается на 
дорогу к Суфруджинскому водопаду. 

    
 

Поездка в ущелье Гоначхир на Джамагатский нарзан 

Озеро «Туманлы кель»- это так называемое форелевое озеро, которое располагается в ущелье Гоначхир. Дорога к этому замечательному 

по своей красоте месту проходит по Военно-Сухумской дороге, что в 19 км от Домбая. Летом вода в озере прогревается настолько, что 

подходит для купаний.  А так же в качестве развлечений здесь предлагается катание на катамаране. По программе маршрута заезд на 

форелевое хозяйство г. Теберда, осмотр вольерного комплекса Тебердинского Государственного Биосферного Заповедника. Здесь под 

охраной заповедника содержатся следующие редкие животные и птицы: черный гриф, белоголовый сип, западнокавказский тур, зубр, 

кавказский благородный олень, лесной кот, бурый медведь, кавказская выдра и многие другие. По дороге осмотр Синтинского Храма — 

христианский храм возведенный в первой половине X века. Остановка на водопаде Шумка. 

    
Пешая прогулка в ущелье Домбай Ульген наиболее популярный экскурсионный 

маршрут. Маршрут берет свое начало на Русской поляне, до которой можно добраться на машине, на лошадях, на квадрациклах, по 

канатной дороге или пешком. Маршрут не сложный даже для не подготовленных туристов. Пройдя несколько километров Вы 

оказываетесь возле Чучхурского водопада 

 Экскурсия длится около 5 часов. 

   

 



Поход в ущелье Абилек как говорят на Домбае: «Если ты не был на Алибекском водопаде, считай ты не видел настоящего Домбая».  

И это действительно так! Маршрут начинается из центральной части поселка от гостиницы «Снежинка» до базы отдыха Алибек, куда 

можно доехать на машине, от базы отдыха тропа по ущелью Алибек выводит к одноименному водопаду. Шум, стоящий в ущелье от 

срывающейся с 25-ти метровой высоты воды и мощный бушующий поток… Это грандиозное, захватывающее дух зрелище – Алибекский 

водопад. 

Его происхождение сравнительно недавнее. На скалистом уступе в 30-е годы прошлого века был расположен язык Алибекского ледника, 

отступившего со временем выше. 

И сейчас с камней ледника, называемых «бараньи лбы», падает пенный поток речки Джаловчатки, которая и образует Алибекский 

водопад. 

Несложный путь, приятная прогулка на свежем горном воздухе, которой рады будут и дети, до развилки на Алибекской поляне. В одну 

сторону путь идет к Турьему озеру, а в другую – к водопаду. 

Вы пройдете по тропке через альпийские луга, полюбуетесь редкими растениями. Дальше простирается берёзовое криволесье: деревья 

угнетаются сходящими зимой в этих местах лавинами, а в начале лета в некоторых местах еще лежит снег. Ощущается близость 

Алибекского ледника, одного из самых больших в Тебердинском заповеднике. 

О приближении к водопаду подскажет шум и гул, стоящий в ущелье, и скоро вы увидите один из великолепных, впечатляющий своей 

мощью домбайских водопадов. 

Перепад высот — 500-600 метров. Продолжительность – 5-6 часов. 

   
Если же повернуть не влево к водопаду Алибек, а направо тропа уходит к Турьему озеру. Когда в лесу тихо и нет туристов к озеру на 

водопой приходят туры, отсюда и название. Дорога к нему пролегает по березовому лесу, с остановкой  на поляне откуда открывается 

потрясающий вид на Алибекский и Двуязычный ледники и окружающие горы. 

   
 

Также организуются многодневные походы на: 

 Бадукские озера, Маркинскикие озера, Мухинское озеро. 

  
 

 
 
Поездка на термальные источники к подножию горы Эльбрус высота 2650м. 

 Варианты одно, двух, трехдневные с ночевкой в палатках. 

Поездка в Архыз с посещением ущелья Романтик, подъем на канатке, на обратном пути нижнеархызское городище, аланская столица 

Маас, 3 храма + лик Х риста. Второй вариант — плюс экскурсия к телескопу.  

 

ТК « Экзотик тур »  

 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 
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