
 

«1 Мая в горах Домбая»   
 

                   Тур выходного дня   из  Волгограда   и  Волжского    на 

  
МММАААЙЙЙСССКККИИИЕЕЕ    ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИКККИИИ    с 28.04.2018  по  02.05.2018 г.    

Программа тура: 
1 день 
28.04 

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

2 день 
29.04 

 

8:00 Прибытие в п. Домбай, размещение в гостиницах.  
11:00-15:00 Экскурсионный маршрут с подъемом на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара. Экскурсовод Вам 
расскажет легенды о смелых и отважных людях, издавна живших в этих горах. Подъем группы до 5 очереди (за доп. 
плату 1000 руб.). Возвращение в гостиницу. Свободное время.  

3 день 
30.04 

 

09:00 Завтрак.  Свободное время, по желанию за дополнительную плату можно посетить: 
10:00-16:00 Экскурсионный автомобильно-пеший тур по г. Теберда (стоимость тура 
500 руб./чел.). Программа тура включает: посещение  Тебердинского заповедника с 
вольерами животных (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 150р.), 
озеро Кара-Кель (Название водоема на тюркском языке означает «черное озеро», 
темный цвет вода приобрела из-за большого объема органических веществ. Глубина его в некоторых местах 
достигает 9 метров), посещение форелевого хозяйства с дегустацией блюд из форели (дополнительно 
оплачиваются: рыболовные снасти и приготовление поваром блюда из свежевыловленной форели).  

4 день 
01.05 

09:00 Завтрак. В 12:00 выселение из гостиницы, в 16:00 сбор с вещами в автобусе. 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: Заезд на термальные источники в г. Черкесск (купание за доп. плата 250 руб. за 1,5 часа)  

5 день  02.05      Прибытие в Волгоград/Волжский (ориентировочно в 6.00/7.00 часов) 

 

Расчетный час 12.00 /14.00                                                    Стоимость тура на 1 человека (руб). – за весь заезд  
 

СОБ «ДОМБАЙ»    АКЦИЯ!!!    3500 р. / чел.    1-но, 2-х, 3-х местный стандарт   с проездом. 

 

ГОСТИНИЦА «МЕРИДИАН» 

2-х местный стандарт с балконом 
Малый корпус 

1-но местный 
стандарт без балкона 

2-х местный 1-но комн 
полулюкс Главный  корпус 

Доп.место 

4800 5400 5800 4000 
В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, 
страховка от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 

 
 2х,3х местный стандарт Студия 2-местная  П/люкс 2-

местный 
Доп.место в 

студии  

ГОСТИНИЦА   «СТАРЫЙ ДОМБАЙ» 4800 5400 5700 4000 
ГОСТИНИЦА   «СНЕЖНЫЙ БАРС» 6100 8400 - 4800 

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание,  
Питание 2 завтрака по системе «шведский стол»- в «Снежном барсе», комплексные в «Старом Домбае, страховка от 
несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 
  

 ГОСТИНИЦА «ФОТОН» 

 В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, 
 питание комплексное: 2 завтрака и 2 ужина, страховка от несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 
 

Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского  принимаются по тел.:  

8(8442) 25-03-25 , 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98,     e-mail: irina@ekzotik-tour.ru   

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 
 

2-местный  
стандарт  

2-местный стандарт улучшенный 
2х местный Альпийский домик 

Доп.место  

6200 6600 5000 
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