
 
 

 
 

 

   

НННОООЯЯЯБББРРРЬЬЬСССКККИИИЕЕЕ      ПППРРРАААЗЗЗДДДНННИИИКККИИИ      ввв         ДДДОООМММБББАААЕЕЕ   
 

 
 

с 02.11.2018  по  06.11.2018 г.  
   

Автобусный тур 5 дней/4 ночи 

из Волгограда и Волжского (3 дня/2 ночи в горах) 

+ Тебердинский заповедник 

 + термальные источники ЧЕРКЕССКА 
 

                                           Программа тура: 

                                                                          

Стоимость тура на 1 человека (руб). – за весь заезд 

«СНЕЖИНКА» 
р/ч 13:00/12:00 

КОРПУС №2 КОРПУС №3 
Доп. место 

во всех 
номерах 

до 12/взр 

2-мест 
уд-ва 

на блок 
2+2 

1-мест 
уд-ва на 2 

номера 

2-
местный 

2-комнатн 
(бедрум) 

1-местн 
бедрум 

Сьют 
2-мест. 
2-комн  
балкон 

2-мест 
ЕВРО 

Junior 
suite 

4-м 2-х к 

Завтраки «шведский стол» 4700 5700 5200 6450 5700 5200 5700 4500/4700 
В стоимость включено: Проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград/Элиста – п. Домбай - Волжский/Волгоград/Элиста в оба 
конца, проживание в номере  3дня/2ночи (2 суток), питание-2 завтрака «шведский стол»,  
пользование территорией (мангалы, детская площадка, беседки), страховка Перевозчика в пути.  
 

Отель «СНЕЖНЫЙ БАРС» 
Завтраки «шведский стол» 

2-х местный 
стандарт 

3-х местный 
стандарт 1-мест стандарт 

Люкс мансардный (Студия) 
осн. место доп.место 

р/ч: заселение 15:00/ выселение 12:00, 
 2 завтрака 5900 5900 8300 7900 4700 

р/ч: заселение 09:00/ выселение 15:00, 
 3 завтрака 6700 6700 9700 9200 5200 

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 
 

1 день  
02.11.18 

Выезд из Волжского (трансагентство) в 18.00 часов,  
из Волгограда ( пл. Ленина, от памятника) в 19:00 часов,    20:00 от остановки Б-р Энгельса. 

2 день  
03.11.18 

 Прибытие в п. Домбай, размещение в гостинице.  Экскурсионный подъем на канатной дороге  
на вершину Мусса-Ачитара. (подъемники за доп. плату 500-1050 руб.- в зависимости от уровня подъема).  
Подъем до высоты 3050 – свободное время для фото, прогулки по снегу, продолжение обзорной экскурсии по 
окружающим вершинам. Свободное время. Обед (за доп.плату). Самостоятельное возвращение в гостиницу.  

3 день  
04.11.18 

11:00  Экскурсия предлагается за дополнительную оплату с учетом всех входных билетов и экологических 
сборов:1000 рублей взрослые / 650 руб. дети до 7 лет. 
Автомобильная экскурсия на Северный приют к высокогорному озеру Туманлы-Гель, ущелье Гоначхир 
+Тебердинский заповедник +озеро Кара Кель + Форелевое хозяйство.  
Вы увидите красивое горное озеро, каждый год лавины обрушиваются на поляну с окрестных вершин, выбивая из водоема всю 
воду. По дороге остановка на «серебряной» речке Уллу-Муруджу. Из реки Вы сможете испить и набрать кристально чистой 
омолаживающей ледниковой воды, обогащенной ионами серебра. Посещение  заповедника с вольерами животных в г. Теберда. 
На сравнительно небольшой территории заповедника произрастает 1260 видов растений, из которых 235 эндемики Кавказа.  
24 вида растений включены в Красную книгу. В заповеднике обитает 43 вида млекопитающих, и встречаются 170 видов птиц. 

Посещение Форелевого хозяйства с дегустацией блюд из форели (дополнительно оплачиваются: приготовление 
поваром блюда из свежевыловленной форели: уха -200р. порция, жареная форель -110р. за 100 грамм). 
Возвращение в гостиницу. Свободное время, для желающих сауна, бильярд (за доп. плату). 
 

4 день 
05.11.18 

Экскурсия предлагается за дополнительную оплату с учетом всех входных билетов и экологических сборов: 
750 рублей взрослые / 650 руб. дети до 7 лет. 
10:00-14:00 - Экскурсионный автомобильно-пеший маршрут по ущелью Алибек с посещением Алибекского 
водопада. 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 через альпийские луга.  
16.00 -сбор группы в автобусе/микроавтобусе. 
18:00 - 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. 

5 день 
 06.11.18 

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

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


В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом в оба конца Волжский/Волгоград/Элиста – Домбай – 
Элиста/Волгоград/Волжский, проживание 3 дня/2 ночи или по тарифу «раннее заселение/позднее выселение» в номере выбранной 
категории, детская игровая комната, беседки и мангалы на территории отеля, завтраки «шведский стол», страховка Перевозчика в пути. 
Дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе 

 

Гостиница «ДОМБАЙ» 
р/ч 13:00/12:00 

3-6 этаж 7 этаж 8 этаж 
1-но, 2 х м, 3х м 

стандарт 
2м 2к  

люкс 6 эт 
1-но, 2 х м, 3х м 

стандарт 
2мест п/ 

люкс 
Студия  
2-мест 

Без питания 4000 4800 4300 4800 4800 
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, проживание 3 дня/2 ночи (2 суток), пользование территорией гостиницы 
(детская площадка и мангальная зона), страховка перевозчика  в пути. 
Дети до 7ми лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе. 

 

Гостиница 
«ФОТОН» 

р/ч 12:00/10:00 

2-х, 3-х  
STD 

1-но мест. 
STD 

2-мест 
улучш 

Полулюкс 
 2-х мест.  

Люкс 2-комн. 2-х 
мест осн.место  

Доп. место  
во всех 

категориях Альп.домик 
осн. место 

2х разовое питание 
«завтрак+ужин» 5500 7000 5900 7100 8500 4700 

В стоимость включено: Проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград/Элиста – п. Домбай -  Волжский/Волгоград/Элиста в 
оба конца, проживание 3 дня/2 ночи (2 суток), питание 2-х разовое комплексное: «2 завтрака + 2 ужина», страховка Перевозчика  в 
пути. Дети до 3-х лет размещаются бесплатно без предоставления доп.места и оплатой проезда в автобусе 

 

Гост. «МЕРИДИАН» Малый корпус 
 

Новый корпус 
 

Основной 
корпус 

доп. место 
во всех 

категориях р/ч 14:00/12:00 2-мест 
STD 

4-мест  
2-комн 

2-мест улучш 
1-комн 

3-мест люкс 
2-комн 

2-мест п/люкс 
1-комн 

без питания 5500 5500 6000 6000 6900 4000 
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом в оба конца Волжский/Волгоград/Элиста – Домбай – 
Элиста/Волгоград/Волжский, проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории, страховка перевозчика в пути. 
Скидки: Дети до 7ми лет бесплатно без предоставления доп. места с оплатой только проезда в автобусе. 

 

Гостиница «ОРИОН» 
р/ч 14:00/12:00 

2-х местный  
полулюкс 

2-х местный  
2-х комнатный люкс 

Доп.место  
все категории 

без питания 4700 6200 3300 
В стоимость включено: Проезд комфортабельным автобусом в оба конца Волжский/Волгоград/Элиста – Домбай – 

Элиста/Волгоград/Волжский, проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной категории, страховка перевозчика в пути 

Гостиница «НАСТУП» 
 

2-местный 
стандарт 
эконом  

2-местный 
стандарт 
комфорт  

4х-местный 2х 
комнатный 

п/люкс  

Гранд Люкс  
4х-местный 2х к 

люкс без балкона  

2-местный люкс 
с балконом  

завтрак 5500 6100 5500 6300 7200 
В стоимость включено: Проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград/Элиста – п. Домбай - Волжский/Волгоград/Элиста в оба 
конца, проживание в номере  3дня/2ночи (2 суток), питание-2 завтрака, страховка перевозчика в пути. 
 

Гост. «СТАРЫЙ ДОМБАЙ» 2-местный стандарт 2-местная студия 2-местный п/люкс доп. место 

завтрак 6600 7350 8850 4900 

В стоимость включено: Проезд комфортабельным автобусом Волжский/Волгоград/Элиста – п. Домбай - Волжский/Волгоград/Элиста в оба 
конца, проживание в номере  3дня/2ночи (2 суток), питание-2 завтрака, страховка перевозчика в пути. 
 

 

Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе: 
в обе стороны -  3000 руб. с человека, 
в одну сторону -1700 руб. с человека 

 

 

 
Отправление из Волжского:  18:00 - 37й квартал, пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда: 19:00 пл. Ленина, 20:00 Авангард, 20:30 б-р Энгельса  
Отправление из Элисты:        стоянка «Лотос»/пост Гаи – 23:30 
Прибытие на Домбай:              площадка Сбербанк, 09:00 
 
Отправление из Домбая:        16:00, площадка Сбербанк 
Прибытие в Элисту:                01:00, кольцо «Золотой Джангр» 
Прибытие в Волгоград:          ост. «Пл. Ленина» 07:00 (+одна остановка в каждом районе) 
Прибытие в Волжский:           пр. Ленина, 50 (37й квартал) 08:00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Марка и номер автобуса сообщается накануне выезда после 16:00 (автобусы междугороднего туристского класса, 
оборудованы откидными сидениями, ремнями безопасности, отоплением, видео и аудио-системами, местом гида).  

 

Заявки на брониров ание 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 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

