
         

 

              Автобусные туры на Домбай            2019 
из Волгограда и Волжского 

                 На выходные – тур с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах  

на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник,  с четверга по субботу 
                                          

                                                 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: Корпус № 2. 2-х местные однокомн.номера, санузел с душем, спутниковое TV, холодильник, 
2-х комнатные «блочные» номера (на две комнаты по 2 места, общий санузел с душем (каждая комната 
имеет отдельный вход, в каждой комнате свой ТВ)   
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 (200-300 р.), 
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- 

Расчетный час: заселение 12.00, выселение 11.00                 Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) :    

Дети до 12 лет при размещении на основном койко-месте – скидка 300 руб. от стоимости тура. 

В стоимость тура  включено: проезд  автобусом Волжский/ Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский, транспортная 
страховка, проживание, питание  –  завтрак по системе «шведский стол». 
 
 
 

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 
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ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 
даты проведения туров  

 

 
         длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

корпус 2 корпус 3 доп. место 

2-х  м 2*2 блок BDR  
2-м 

2-комн 

suite 
2-х комн 
балкон 

2-х  м 
DBL, TWIN 

Junior 
suite 

1 комн 

блок, 
DBL,, 
TWIN 

suite, 
BDR  2-х 4-х  

мест 
1 м разм 

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  
 

17.01-21.01.19 
24.01-28.01.19 
31.01- 04.02.19 
07.02-11.02.19     
14.02- 18.02.19 
28.02-04.03.19   

  14.03- 18.03.19 
21.03-25.03.19   

  28.03- 01.04.19 

3д/2н 4900 6100 5400 5950 6500 6500 4800 5800 

Туры на 6 дн./5 ночей с 
субботы – по субботу 

19.01- 26.01.19    
26.01- 02.02.19 
02.02- 09.02.19   
 09.02- 16.02.19 
16.02- 23.02.19 

6д/5н 9000 11750 10250 11500 12750 13000 9000 11000 

Туры на 8 дн./7 ночей  
 

с четверга – по 
субботу 

24.01-02.02.19   
  31.01-09.02.19 
07.02-16.02.19    
 14.02-23.02.19 

с субботы – по 
понедельник 
19.01- 28.01.19    
26.01- 04.02.19 
02.02- 11.02.19 

   09.02- 18.02.19 
16.02- 25.02.19    
23.02- 04.03.19 

8д/7н 11200 15050 12950 14700 16450 16800 10700 14000 

тур на 23 февраля 
   на 8 марта  

21.02 -25.02.19 
07.03 -11.03.19 

3д/2н 5300 6450 7000 7500 7500 8000 4900 5900 

Майские  праздники 01.05 -05.05.19 
08.05 -12.05.19 

3д/2н 5100 6300 5700 6200 6700 6800 4800 5800 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры на Домбай  2019 
                                         из Волгограда и Волжского 

На выходные – еженедельные туры с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах 
на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 

     
 

              Спортивно-оздоровительная база  «ДОМБАЙ» 
Расположение: СОБ "Домбай"- 9-ти этажная гостиница  расположена в центре поселка, в 80 метрах от 
горнолыжных подъемников, между левым берегом реки Домбай-Ульген и правым берегом реки Аманауз. 
Рядом с корпусом находится маятниковый подъемник (100 м), канатно-кресельный подъемник (250 м), 
бугельный подъемник (короткая трасса для начинающих 150 м).  
Размещение: Вместимость до 268 человек. Номера 5-го этажа с небольшим косметическим ремонтом,  
номера 3-го этажа отремонтированы в 2010 году, номера 4-го и 6-го этажей отремонтированы в 2012-2013 
гг (средний уровень ремонта, обновлена сантехника, мебель) , номера 7-го этажа с хорошим ремонтом и мебелью . 
Номера 8-го этажа класса повышенной комфортности для взыскательных клиентов (отличный ремонт и мебель) – отстроены 
заново в 2010 году . 1-но, 2-х, 3-х местные (3-7 этажи). В номере: одна/две/ три  кровати, тумба, телевизор, большое зеркало, 
вешалка для верхней одежды. В ванной комнате: душ, раковина, санузел. Номера с балконом.  
Полулюкс 1-о комнатный (7 этаж). В номере: двуспальная кровать, тумбы, диван, трюмо, шкаф, тумбочки, телевизор, мини-
бар.  Ванна, балкон.  
Питание в ресторане (самообслуживание) за доп. плату: завтрак 250 руб., обед 300 руб., ужин -250 руб. 
Услуги, инфраструктура: кафе (национальная кухня); чайная; бильярдный зал с пивным баром и камином; фито-бар; 
спортивный комплекс, медицинское обслуживание – медицинский пункт, врач, скорая помощь на территории поселка; чайник, 
холодильник, стиральная машина-автомат — заказ у дежурной горничной этажа; прачечная , смена белья и полотенец по 
требованию; сейф; трансфер; экскурсионное обслуживание, инструктор горнолыжного и горно-пешеходного туризма; мангал 
(беседки) ; детская площадка; автостоянка, сушилка, лыжехранилище; русская баня, массаж; прокат. 
  
Расчетный час: 12.00. выселение - до 11.00, заселение - после 12.00.      Стоимость тура на 1 человека ( руб .)  - за заезд .       

 Дети до 7 лет  без размещения и питания в отеле с проездом  на автобусе -2700 руб,  питание- 50 % . Дети до 12 лет на осн место - скидка-300 руб. 
 Доп.место – 50% от стоимости проживания. 

В стоимость тура включено: проезд автобусом Волжский/Волгоград – п.Домбай – Волгоград/Волжский, проживание, 
транспортная страховка перевозчика .    
 
Отправление из Волжского:     19:00 – кафе Гаштет,  пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда:    20:00 пл. Ленина,    20:30 Авангард,     21:00 б-р Энгельса 
Прибытие на Домбай:                  площадка Сбербанк, 09:00 
 
Отправление из Домбая:         16:00, площадка Сбербанк 
Прибытие в Волгоград:            ост. «Пл. Ленина» 07:00 (+одна остановка в каждом районе) 

Прибытие в Волжский:              пр. Ленина, 50 (37й квартал) 08:00 
 

 
 
 

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 
 

 
даты проведения туров  

 

 
         длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

СТАНДАРТ 3, 4, 5, 6 этаж  СТАНДАРТ 7 этаж     Номера ПК   7-  8 этаж 

3-х 
местн 

2-х  
местн  

1-но  
местн   

3 х 
местн  

2-х 
местн  

1-но  
мес 

2-х м 
п/люкс,
студия  

2-х м  люкс 
1 комн  2-х 

 комн 

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  
 

   17.01-21.01.19 
24.01-28.01.19    31.01- 04.02.19 
07.02-11.02.19    14.02- 18.02.19 
28.02-04.03.19    14.03- 18.03.19 
21.03-25.03.19    28.03- 01.04.19    

3д/2н 
 

  4250 4250 4250 4800 5200 5550 

Туры на 6 дн. / 5 ночей 
с субботы – по субботу 

19.01- 26.01.19   26.01- 02.02.19 
02.02- 09.02.19   09.02- 16.02.19 

16.02- 23.02.19 
6д/5н 7250 7250 7250 7900 7900 7900 9500 10500 11300 

Туры на 8 дн. / 7 ночей  
 

с четверга – по субботу 
24.01-02.02.19    31.01-09.02.19     
07.02-16.02.19    14.02-23.02.19 

8д/7н 

8250 8250 8250 9300 9300 9300 11700 12800 13900 

с субботы – по понедельник   

19.01- 28.01.19   26.01- 04.02.19 
02.02- 11.02.19   09.02- 18.02.19 
16.02- 25.02.19   23.02- 04.03.19 

8250 8250 8250 9300 9300 9300 11400 12800 13950 

тур на 23 февраля 
   на 8 марта  

21.02 -25.02.19 
 07.03 -11.03.19 

3д/2н 4900 5500 6900 5500 6500 8500 8000 8900 9800 

Майские  праздники 01.05 -05.05.19 
08.05 -12.05.19 

3д/2н 4300 4300 4300 4600 4600 4600 4950 5400 5700 

 АКЦИЯ!  3950 р.!!! 
 

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


 

 

                

                                                                                 
 

          Автобусные туры  на Домбай         сезон-2019                              

из Волгограда и Волжского                
на 3 дня/2 ночи  с четверга по понедельник 

                                                 на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 
 

    

                                                                                               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:  "Стандарт" 2-х местный, однокомн. в деревянном корпусе с балконами над рекой. В номере: две раздельные или одна 

двуспальная кровать, два стула, стол, телевизор, душ, санузел, умывальник, набор полотенец. Балкона нет Доп. места: нет.  Кол-во: 9 номеро 

 "Стандарт улучшеный" 2-х местный, однокомн. в 3-х этажном здании с балконами. Доп. места: нет.  Кол-во: 8 номеров  

Коттедж . 2-х., 3-х местный «стандарт» коттедж. В номере: большая двуспальная кровать/в 3-х м- 3 кровати, прикроватные тумбочки, стол, 

стулья, ЖК телевизор, подогреваемый пол. Санузел: раковина, душевая кабина, полотенца, туалетные принадлежности. 

 "Полулюкс" 2-х мест., однокомн.(студия) в 5-ти этажном здании с балконами. В номере: 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). Кол-во: 10 номеров. 

 "Люкс" 2-х местный, однокомн (студия) в 5ти этажном здании. В номере: аналогичный набор мебели. Доп. места: до 2-х чел. Кол-во: 2 ном:  

Питание: за доп. плату в кафе отеля, услуга «room service» (15% от заказа). Комплексный завтрак - 300 р., обед- 550 р.,  ужин -500 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. 

Дети до 6 лет без размещения и питания в отеле, с проездом в автобусе -2700 руб, Детям  до 12 лет скидка 300 руб  от стоимости тура. 

В стоимость тура  включено:  
проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский,  транспортная страховка в пути, проживание.  
 
 
 

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 
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e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

ТК « Экзотик тур » 
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         длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

малый корпус новый корпус осн. 
корпус 

коттедж доп. 
место  

2-х, 4-х 
местн 

стандарт 

1 м 
стандарт 

без 
балкона 

2-х м 
стандарт 
улучш.   
балконом 

3-х м 
люкс 

2-комн 

п/люкс 
2-х м 

балконом 

2-х 
местн 
станд 

 3-х 
местн 
станд 

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  
 

24.01-28.01.19    
 31.01- 04.02.19 
07.02-11.02.19     
14.02- 18.02.19 
28.02-04.03.19    

 14.03- 18.03.19 
21.03-25.03.19     
28.03- 01.04.19    

3д/2н 5350 5900 5900 5900 6950 6450 5900 3900 

Туры на 6 дн. / 5 ночей 
с субботы – по субботу 

19.01- 26.01.19   
 26.01- 02.02.19 
02.02- 09.02.19   
 09.02- 16.02.19 
16.02- 23.02.19 

6д/5н 9750 11000 11000 11000 13500 12250 11000 6000 

Туры на 8 дн. / 7 ночей  
 

с четверга – по 
субботу 

 24.01-02.02.19   
  31.01-09.02.19     
07.02-16.02.19   

  14.02-23.02.19 
с субботы – по 

понедельник 
19.01- 28.01.19    
26.01- 04.02.19 
02.02- 11.02.19 

   09.02- 18.02.19 
16.02- 25.02.19   
 23.02- 04.03.19 

8д/7н 12450 14100 14100 14100 17900 16250 14100 7500 

тур на 23 февраля 
   на 8 марта  

21.02 -25.02.19 
07.03 -11.03.19 

3д/2н 6000 6600 6600 6500 7800 7100 6500 4200 

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

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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        Автобусные туры на Домбай  сезон 2019 г 

                              из Волгограда и Волжского  
   

на 3 дня/2 ночи  с четверга по понедельник 
на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 
 

  

   

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. «п/люкс»: 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», 4 номера: 2-местн. 1-но комн. «блочный». В номере: раздельные кровати или одна  двухспальная, ТВ, один санузел 

на 4 номера. 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. аттракцион «катапульта», 

Расчетный час 12.00                                            Стоимость тура на 1 человека ( руб.)  за весь заезд                                                              2019 г 

 
Дети до 6 лет без размещения и питания в отеле, с проездом в автобусе -2700 р. Детям  до 12 лет скидка 300 руб  от стоимости тура. 
В стоимость тура  включено:  
проезд  автобусом Волжский/ Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский, транспортная страховка, проживание, Wi-Fi.  
Дополнительные скидки для проживающих в гостинице: 
 на маятниковую канатную дорогу – 50 %, автоэкскурсии – 20%, Квадроэкскурсии- 20% на прокат горнолыжного снаряжения на 4 очереди – 20 %,                                
 
Отправление из Волжского:     19:00 – кафе Гаштет,  пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда:    20:00 пл. Ленина,    20:30 Авангард,     21:00 б-р Энгельса 
Прибытие на Домбай:                площадка Сбербанк, 09:00 
 

Отправление из Домбая:         16:00, площадка Сбербанк 
Прибытие в Волгоград:            ост. «Пл. Ленина» 07:00 (+одна остановка в каждом районе) 

Прибытие в Волжский:              пр. Ленина, 50 (37й квартал) 08:00 

 
 

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 
 

 
туры выходного дня 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

Второй корпус  Первый корпус  

доп. 
место  

2-х 
эконом 

2-х м 
стандарт 

    2-х м 
комфорт 

3-х м 
комфорт 

4-х  м  

2-х комн  

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  
 

24.01-28.01.19    31.01- 04.02.19 
07.02-11.02.19    14.02- 18.02.19 
28.02-04.03.19    14.03- 18.03.19 
21.03-25.03.19    28.03- 01.04.19    

3д/2н 4600 5300 5800 5200 4800 4500 

Туры на 6 дн./ 5 ночей 
с субботы – по субботу 

19.01- 26.01.19   26.01- 02.02.19 
02.02- 09.02.19   09.02- 16.02.19 

16.02- 23.02.19 
6д/5н 8500 10250 11500 9850 8950 7750 

Туры на 8 дн./ 7 ночей  
 

с четверга – по субботу 
24.01-02.02.19    31.01-09.02.19     
07.02-16.02.19    14.02-23.02.19 

 

с субботы – по понедельник   
19.01- 28.01.19   26.01- 04.02.19 
02.02- 11.02.19   09.02- 18.02.19 
16.02- 25.02.19   23.02- 04.03.19 

8д/7н 10300 12750 14500 12200 11000 9250 

тур на 23 февраля 
   на 8 марта * 

21.02 -25.02.19 
 07.03 -11.03.19 

3д/2н по запросу 

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


 
 

             
             

   Автобусные туры  на Домбай     2019 

                из Волгограда и Волжского   
  

  на 3 дня/2 ночи  с четверга по понедельник,   
  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

                                   на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу  

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: Имеется три категории номеров:  
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.  Доп. место –раскладушка.   
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. 
Все номера имеют балконы с панорамой основных вершин Домбая. 
Питание: завтрак включен в стоимость путевки. 
По желанию обед-350 руб., ужин 350 руб.  (ориентировочно) 

Услуги и инфраструктура: Комплекс имеет полный набор туристического сервиса: 
1. Собственная канатная дорога (скидка 50 %) имеется возможность приобретения единого абонемента на 

объединение канатных дорог 
2. Два проката  горнолыжного и альпинистского снаряжения (один расположен на нижней станции МКД, второй на  5-й линии канатной 

дороги. 
3. На верхней станции МКД находится  кафе «Андерсон», где можно позавтракать при подъеме и перекусить при спуске с горы.  
4. Сауна с контрастным бассейном ( топится на дровах ) скидка 10 %. Бар-бильярд (американский и русский бильярд.) 
5. Медиа студия ( фото, видео, компьютерные услуги). 
6. Конный прокат, Прокат квадроциклов. Полеты на параплане с инструктором. 
7. Услуги квалификационных инструкторов и экскурсоводов .(скидка 20 %) 
8. Охраняемая  автостоянка. На территории комплекса расположены торговые ряды. 
  Для гостей ТК «Старый Домбай»  разработаны скидки на услуги МКД, прокат лыж и сноубордов, инструкторов. 
 

Расчетный час: 12.00                                          Стоимость тура на  1 человека (руб.): 

Детям  до 12 лет - скидка 300 руб  от стоимости тура. Дети до 5 лет без места и питания в отеле - бесплатно. Оплачивается  стоимость проезда 2700 р,   
 

 
  

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:   

проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай -  Волгоград/Волжский,  транспортная страховка,  
проживание в номерах выбранной категории, Wi-Fi,  
питание- ЗАВТРАКИ порционные, 
50% скидка на Маятниковую канатную дорогу. 
 
Отправление из Волжского:     19:00 – кафе Гаштет,  пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда:    20:00 пл. Ленина,    20:30 Авангард,     21:00 б-р Энгельса 
Прибытие на Домбай:                площадка Сбербанк, 09:00 
 

Отправление из Домбая:         16:00, площадка Сбербанк 
Прибытие в Волгоград:            ост. «Пл. Ленина» 07:00 (+одна остановка в каждом районе) 

Прибытие в Волжский:              пр. Ленина, 50 (37й квартал) 08:00 
 

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 
 

даты проведения туров длительность тура 
/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

2-х м 
стандарт 

2-х м 
студия 

2-х м 
п/люкс 

доп. 
 
место 

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  

10.01 -14.01.19    17.01-21.01.19    24.01-28.01.19     
31.01- 04.02.19    07.02-11.02.19    14.02- 18.02.19 
28.02-04.03.19    14.03- 18.03.19   21.03-25.03.19     

28.03- 01.04.19 

3д/2н 5900 6500 7400 3800 

Туры на 6 дн. / 5 ночей 
 с субботы – по субботу 

19.01- 26.01.19   26.01- 02.02.19   02.02- 09.02.19 
09.02- 16.02.19   16.02- 23.02.19 

6д/5н 10750 11500 13750 6500 

Туры на 8 дн. / 7 ночей  
 

с четверга – по субботу 
10.01-19.01.19    17.01-26.01.19    24.01-02.02.19     
31.01-09.02.19    07.02-16.02.19    14.02-23.02.19 

 

с субботы – по понедельник 
19.01- 28.01.19   26.01- 04.02.19   02.02- 11.02.19    
09.02- 18.02.19  16.02- 25.02.19   23.02- 04.03.19 

8д/7н 13450 14500 17650 7500 

тур на 23 февраля 
   на 8 марта * 

21.02 -25.02.19 
 07.03 -11.03.19 

3д/2н 7300 8200 9400 4200 

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


      
 

    

        Автобусные туры  в Домбай    2019г. 
                из Волгограда и Волжского   
     

на 3 дня/2 ночи  с четверга по понедельник 
на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 

 На выходные – тур с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах  
 

                                    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:  
Стандарт 1-комнатный 1-местный 
В отеле имеется два номера данной категории. В номере: полутороспальная кровать, прикроватная тумбочка, шкаф для одежды, 
холодильник, телевизор. В ванной комнате: поддон, унитаз. Раковина находится в прихожей. 
Стандарт 2-местный 1-комнатный 
В гостинице к услугам гостей 11 номеров данной категории. В номере: две полутороспальные кровати либо одна двуспальная, прикроватные 
тумбочки, шкаф для одежды, мягкая мебель (кресло), раскладывается по желанию гостей в качестве дополнительного места, холодильник, 
телевизор. В санузле: душевая кабина, раковина, унитаз.  
2-х местный улучшенный номер —Номера увеличенной площади. В номере: две полутороспальные кровати либо одна двуспальная, 
прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, мягкая мебель (кресло или диван), раскладываются по желанию гостей в качестве 
дополнительного места, холодильник, телевизор. В санузле: душевая кабина, раковина, унитаз. Имеется балкон.  
Питание: В стоимость проживания входит двухразовое питание (завтрак и ужин). 
Сервис: охранная служба, сауна с 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.).  
 

Расчетный час: 12.00, заселение 14.00             Стоимость тура на  1 человека за заезд с 2-х разовым питанием (руб.): 
 

 

 

Дети до 3 лет без места и питания в отеле - бесплатно. Оплачивается  стоимость проезда  2300 р,  

Детям  до 14 лет - скидка 300 руб  от стоимости тура. 
 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:   

Проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай -  Волгоград/Волжский,  транспортная страховка, сопровождение в пути, 
проживание в номерах выбранной категории,  
2-х разовое питание- завтрак + ужин,  
Wi-Fi,  охраняемая автостоянка. 
 
 

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 
 

 
даты проведения туров  

 

 
         длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

2-х м  

STD  

3-х  м 

STD 

1-но 

мест. 

STD 

2-х м 

улучш.,/ 

альпийский 

домик 

2-х мест 

п/люкс 

доп. 
место  

Тур выходного  дня  
на 3 дн /2 ночи 

с четверга – по понедельник 
январь, февраль, март  

 24.01-28.01.19     31.01- 04.02.19 
07.02-11.02.19     14.02- 18.02.19 
28.02-04.03.19     14.03- 18.03.19 
21.03-25.03.19     28.03- 01.04.19    

3д/2н 6500 5900 8500 6800 7900 4600 

Туры на 6 дн. / 5 ночей 
с субботы – по субботу 

19.01- 26.01.19   26.01- 02.02.19 
02.02- 09.02.19   09.02- 16.02.19 6д/5н 

12500 11500 18000 13000 16000 8000 

16.02- 23.02.19 12750 11750 18400 13350 16250 8300 

Туры на 8 дн. / 7 ночей  
 

с четверга – по субботу 
24.01-02.02.19     31.01-09.02.19     
07.02-16.02.19     14.02-23.02.19 

 

с субботы – по понедельник   
19.01- 28.01.19    26.01- 04.02.19 
02.02- 11.02.19    09.02- 18.02.19 
16.02- 25.02.19    23.02- 04.03.19 

8д/7н 16100 14500 23800 16800 21000 19800 

тур на 23 февраля 21.02 -25.02.19 3д/2н 7100 6500 9600 7500 8500 5400 

тур  на 8 марта *              07.03  -11.03.19 3д/2н 6600 6000 8800 6800 8000 4900 

на майские праздники 01.05 -05.05.19 
08.05 -12.05.19 

3д/2н 6600 6000 8800 6800 8000 4900 

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


       

 
        

       Автобусные туры  на Домбай    сезон 2019  

              из Волгограда и Волжского   
 

     на 3 дня/2 ночи  с четверга по понедельник 
на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 
 

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 оборудован лифтом. 
Размещение :  Отель "Снежный Барс"  - это современный гостиничный комплекс  с двумя корпусами. 
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  
В фонд первого корпуса отеля входят следующие номера: * 2-х местные однокомнатные номера "Стандарт" (100 номеров). 
* 2-х местные двухкомнатные номера "Полулюкс" (9 номеров). Дополнение к минимальному набору – мягкая мебель. 
* 2-х местные однокомнатные номера "Люкс"(14 номеров). Дополнение к минимал. набору – отделка натуральным деревом, мягкая мебель. 
Питание:  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. 
 

Расчетный час: заселение 14.00, выселение  до 12.00, в праздничный период: заселение в 15.00, выезд до 12.00 
                           *Заселение с 08.00 утра и позднее выселение до 16.00 

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

Дети до 3 лет без места и питания в отеле - бесплатно. Оплачивается  стоимость проезда  2700 р, Детям  до 12 лет на осн место  скидка 300 руб 

  В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:  Проезд автобусом  Волжский/Волгоград-п.Домбай-Волгоград/Волжский, страховка от несчастного 
случая в пути, сопровождение в пути, проживание в номерах выбранной категории, завтрак шведский стол ( только в 1 
корпусе), Wi-Fi- в холле отеля. пользование мангалом и шампурами. 
 

       

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 
 

даты проведения туров  длительность 
тура 

/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

1 корпус 2 корпус 

2-х м 
стандарт 

3-х  м 
стандарт 

2-х м 
студия 

1 м 
стандарт 

 доп. 
место 

2-х, 3-х, 
4-х м 

стандарт 

1 м 
стандарт 

Тур выходного  дня  
с четверга – по 

понедельник 
январь, февраль, март  

24.01-28.01.19 
31.01- 04.02.19 
07.02-11.02.19    
14.02- 18.02.19 
28.02- 04.03.19   
14.03- 18.03.19   
21.03-25.03.19 
28.03- 01.04.19 

3д/2н 

Заселение после 14:00/выселение до 12:00 (два завтрака ) без питания 

6500 6500 8900 9300 4900 5500 8200 

Заселение с 08:00/ выселение до 16:00  (три завтрака)   

7700 7600 10750 11250 5500   

Туры на 6 дн./5 ночей 
 с субботы – по субботу 

26.01- 02.02.19  
  02.02- 09.02.19 
09.02- 16.02.19   
 16.02- 23.02.19 

6д/5н 12650 12650 18900 19900 8900   

Туры на 8 дн./7 ночей  
 

с четверга – по 
субботу 

24.01-02.02.19     
31.01-09.02.19    
 07.02-16.02.19    
 14.02-23.02.19 

 

с субботы – по 
понедельник 
19.01- 28.01.19    
26.01- 04.02.19    
02.02- 11.02.19    
09.02- 18.02.19   

8д/7н 
16350 16350 25100 26500 11200   

16.02- 25.02.19    17150 17150 26100 28500 11200   
23.02- 04.03.19 16750 16750 25500 27500 11200   

тур на 23 февраля 
   на 8 марта * 

21.02 -25.02.19 
 07.03 -11.03.19 

3д2н 

Заселение после 14:00/выселение до 12:00 (два завтрака ) без питания 
7550 7300 10200 11500 4950 6900 6600 

Заселение с 08:00/ выселение до 16:00  (три завтрака)   

8800 8500 12000 13750 5750   

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


 
 

            Автобусные туры  в Домбай     сезон 2019       

из Волгограда и Волжского      

на 3 дня/2 ночи  с четверга по понедельник 
на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 
 

                                 SPA - отель «Крокус» 
Расположение: отель Крокус» расположен в центре поселка Домбай. Вся инфраструктура комплекса находится в одном 4-х этажном здании. 
 Горнолыжный отель «Ателика Крокус» находится в непосредственной близости от всех подъемников.  
Расстояние до подъемников: бугельный подъемник – 50 метров; кресельный подъемник – 150 метров; 
гондольный подъемник - 250 метров; маятниковый подъемник – 450 метров; 
Размещение Пятиэтажный корпус с номерным фондом 67 номером. 
2-х местный номер «стандарт малый» (10,2 – 11,4 кв.м). 14 номеров. В номере: две односпальные кровати, ТВ, холодильник, душ, туалет, 
балкон. Возможно размещение 2-х человек на основных местах, дополнительные места не устанавливаются. 
2-х местный номер «стандарт»  (12 – 15 кв.м). 22 номера. В номере: две односпальные кровати, ТВ, холодильник, душ, туалет. 
 Номер без балкона. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 1 дополнительное место. 
2-х местный номер «стандарт плюс»  (20,6 – 29,6 кв.м). 26 номеров. В номере: двуспальная кровать, диван, ТВ, холодильник, ванна, туалет. 
Номер без балкона. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 2 дополнительных места 
2-х местный номер «студия»  (40 – 42 кв.м). 2 номера. В номере: двуспальная кровать, диван, кресло-кровать, ТВ, холодильник,  ванна, 
туалет. Возможно размещение 2-х человек на основных местах + 4 дополнительных места. 
Апартаменты ( 120 кв.м). 1 номер. Описание номера: спальня, гостиная с мини-кухней, 1 ванная комната, средства личной гигиены (гель для 
душа, шампунь, шапочка; швейный, бритвенные и зубной набор по запросу), 1 санузел. В гостиной: мягкая мебель, обеденный стол, ТВ, 
мини-кухня  (холодильник, СВЧ-печь, чайник, набор посуды), кондиционер. В спальне: двуспальная кровать, ТВ. В ванной комнате: джакузи, 
душ, биде, туалет. Номер с панорамным видом на горы. Возможно размещение 3-х человек на основных местах + 6 дополнительных мест. 
Во всех категориях номеров предоставляются средства личной гигиены (гель для душа, шампунь, шапочка; швейный,) 
Питание: На первом этаже отеля расположен ресторан «Бештау». Интерьер зала выполнен в классическом стиле, с открытой веранды 
открывается вид на окрестности Домбая. Завтрак по системе «шведский стол» включен в стоимость.  
За дополнительную плату - обед - 500 руб. для взрослого, 350 руб. для ребенка;   ужин -400 руб. для взрослого, 280 руб. для ребенка  

Бесплатные услуги: Бассейн, Термы:  пользование бассейном, финской сауной, турецкой баней «хамам», гидромассажной ванной 

ежедневно с 08:00 до 12:00.  Wi-Fi в общественных зонах. Гладильная комната. Камера хранения. Помещение для сушки спорт. инвентаря . 
Аренда сейфовых ячеек, стоимость 100 руб. /сутки 

Организация экскурсий. Услуги трансфера, стоимость необходимо уточнять при бронировании. Автостоянка, стоимость 200 руб./сутки 
 
 

Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.                Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 
 

Дети до 7-х лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного места. Оплачивается проезд автобусом 2500 р.  

Проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай -  Волгоград/Волжский, транспортная  страховка в пути, сопровождение 
в пути, проживание в номерах выбранной категории, питание- завтрак –шведский стол, Wi-Fi,  бассейн, финская парная, хамам. 
А так же спортзал, соляная комната в гостинице «Домбай»    
 
 

Отправление из Волжского:     19:00 – кафе Гаштет,  пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда:    20:00 пл. Ленина,    20:30 Авангард,     21:00 б-р Энгельса 
Прибытие на Домбай:                площадка Сбербанк, 09:00 
 

Отправление из Домбая:         16:00, площадка Сбербанк 
Прибытие в Волгоград:            ост. «Пл. Ленина» 07:00 (+одна остановка в каждом районе) 

Прибытие в Волжский:              пр. Ленина, 50 (37й квартал) 08:00 
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туры выходного дня 
  длительность тура 
/выезд – приезд/ 

дней/н
очей на 
отдыхе 

2-х м стд 
малый с 

балконом 

2-х м 
стандарт 

    2-х м 
стандарт

+ 

студия 
малая с 
джакузи 

студия  
1 комн  

4-х м 
аппарта
менты 

доп. 
место  

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  
 

24.01-28.01.19    31.01- 04.02.19 
07.02-11.02.19    14.02- 18.02.19 
28.02-04.03.19    14.03- 18.03.19 
21.03-25.03.19    28.03- 01.04.19    

3д/2н 5800 5800 6300 7800 8800 9050  

Туры на 6 дн./ 5 ночей 
с субботы – по субботу 

19.01- 26.01.19   26.01- 02.02.19 
02.02- 09.02.19   09.02- 16.02.19 
 16.02- 23.02.19    

6д/5н 11500 11500 12750 16500 19000 19600  

Туры на 8 дн./ 7 ночей  
 

с четверга – по субботу 
24.01-02.02.19    31.01-09.02.19     
07.02-16.02.19    14.02-23.02.19 

 

с субботы – по понедельник   
19.01- 28.01.19   26.01- 04.02.19 
02.02- 11.02.19   09.02- 18.02.19 
16.02- 25.02.19   23.02- 04.03.19 

8д/7н 14500 14500 16250 21500 24700 25850  

тур на 23 февраля 
   на 8 марта * 

21.02 -25.02.19 
 07.03 -11.03.19 

3д/2н 7000 7000 7900 9800 11200 11550  

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


  

Автобусные туры на Домбай  2019 
из Волгограда и Волжского 

на 3 дня/2 ночи  с четверга по понедельник,   
  на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

                                   на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу  

Гостиница «Орион»  

Расположение:  3* отель находится в центре поселка, в 150-ти метрах от гондольной канатной дороги. Отель 
представляет собой современное пятиэтажное здание, вмещает в себя 35 человек 
Размещение: 2-х м люксы: мягкая мебель, телевизор, холодильник, бытовая техника, спутниковое телевидение, 
DVD, санузел, отапливаемые полы. 2-х комн. люксы: горячая вода круглосуточно, туалетная комната со всеми 
удобствами, спутниковое ТВ, DVD, холодильник, электрочайник, мягкая мебель. 
Питание: за доп. плату в кафе отеля. 
Инфраструктура: шашлычная (предоставление мангалов), автостоянка, кафе-бар (на 60 чел), пункт проката 
горнолыжного снаряжения, сушка горнолыжного снаряжения.  

Расчетный час: заселение в 14:00, выезд в 12:00.   Стоимость тура на  1 человека. ( руб.)                  

Скидки: Дети до 6ти лет бесплатно без предоставления доп. места с оплатой только проезда в автобусе – 2700р. 

В стоимость включено: Проезд автобусом/микроавтобусом в оба конца, проживание 3 дня/2 ночи в номере выбранной 
категории, страховка перевозчика в пути/ 

  Оздоровительный комплекс «Таулу» 
Расположение:  на высоте 1750 м над уровнем моря среди елей, на правом берегу бурлящего потока реки 

Домбай-Ульген, рядом с первой очередью канатно-кресельной дороги- 50 м, до гондольной КД:  150м, 
до маятниковой КД: 250м. Гостиница рассчитана на 135 мест 

Размещение:  Один 2-х этажный корпус (1-й этаж – столовая,2-й этаж - два номера «Апартаменты»- с отдельными входами). Апартаменты 

(4-х местные)- 3- комнаты: холл с камином, холодильник, ТВ, мягкая мебель; две 2-х местные спальни; ванна и санузел совмещенные. 

Один 4-х этажный корпус(4 этаж люкс 2ком 2 ТВ мягкая мебель шкаф холодильник)—1-й этаж 2 номера, 2-3 этажи по 4-и номера, всего три 

номера 3-х мест и семь номеров 2-х местные со всеми удобствами.    

Новый 5-ти этажный корпус  вместимость 100 чел.  внутри корпуса  кафе, бильярдная, конференц  зал, один номер одноместный,   

25 номеров  2-х местных,  9 номеров  3-х местных,  4 номера люкс, 2 номера студия, один  апартамент  3-х комнатный с каминным залом    

Питание: В кафе гостиницы «Таулу» гости могут отведать блюда европейской и национальной кавказской кухни.   

Комплексное питание оплачивается дополнительно: завтрак - 250 руб., обед - 350 руб., ужин - 300 руб. 

К услугам отдыхающих:  На территории имеется:  кафе, диско – бар с камином, открытый бассейн, 10 телевизионных спутниковых 

каналов в номерах,  шашлычная среди вековых хвойных  деревьев и около реки Домбай – Ельген,  русская баня на 10 человек с бассейном. 

Расчетный час: 12.00                                             Стоимость тура на  1 человека. ( руб.) : 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:  Проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай - Волгоград/Волжский, страховка в пути, 
проживание в номерах выбранной категории, Wi-Fi- в холле отеля нового корпуса , пользование мангалом.    
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даты проведения туров  

 
         длительность тура 

/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

2-х местный  
полулюкс 

2-х местный  
2-х комнатный 

люкс 

Доп.место  
все категории 

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  

  24.01-28.01.19    31.01- 04.02.19      07.02-11.02.19   
  14.02- 18.02.19          28.02-04.03.19     3д/2н 

6100 9200 3700 
14.03- 18.03.19 21.03-25.03.19     

28.03- 01.04.19      5200 6700 3600 

Туры на 6 дн. / 5 ночей  
с субботы – по субботу 

19.01- 26.01.19         26.01- 02.02.19 
02.02- 09.02.19     09.02- 16.02.19       16.02- 23.02.19 

6д/5н 12750 20150 6500 

Туры на 8 дн. / 7 ночей  
 

с четверга – по субботу 
24.01-02.02.19    31.01-09.02.19     
07.02-16.02.19    14.02-23.02.19 

            с субботы – по понедельник   
19.01- 28.01.19   26.01- 04.02.19 
02.02- 11.02.19   09.02- 18.02.19 
16.02- 25.02.19   23.02- 04.03.19 

8д/7н 16250 26450 7500 

тур на 23 февраля 
   на 8 марта  

21.02 -25.02.19 
 07.03 -11.03.19 

3д/2н 6500 9500 4000 

даты проведения туров длительность тура 
/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей н 
отдыхе 

новый корпус Коттедж 

2-х, 3-х м 
стандарт 

1-но 
мест  

2-х м 
Студия 

2-х, 3-х 
станд   

2-х м люкс 

осн. м доп.м 

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

январь, февраль, март  

17.01-21.01.19    24.01-28.01.19   31.01- 04.02.19     
07.02-11.02.19    14.02- 18.02.19   28.02-04.03.19     
14.03- 18.03.19   21.03-25.03.19   28.03- 01.04.19 

3д/2н 5800 6900 9300 4900 6300 4700 

тур на 23 февраля 
   на 8 марта * 

21.02 -25.02.19 
 07.03 -11.03.19 

3д/2н 6500 8900 10300 5900 7500 5250 

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


 

 
        Автобусные туры  в Домбай    сезон 2019 г 

            из Волгограда и Волжского       
на 3 дня/2 ночи  с четверга по понедельник 

на 6 дней/5 ночей с субботы по субботу 

на 8 дней/7 ночей с субботы по понедельник, с четверга по субботу 
 

 

                     ГОСТИНИЦА «КРИСТАЛЛ» 
Расположение: на крутом берегу реки Аманауз напротив нарзанного источника. В 120—150 м от гондольной и маятниковой КД, до ККД 250 м. 
Отель состоит из двух корпусов,  общей вместимостью до 100 человек. В 2014 году были реконструированы корпуса №1 и №2. Оба корпуса 
соединены в один комфортабельный корпус, который носит название "Малый" корпус. На территории корпуса имеется кафе с живописным 
видом на реку Аманауз.  
Размещение: "Малый" корпус - 4-х этажное здание на 16 номеров. С учетом дополнительных мест вместимость корпуса  - 80 человек. 
Cтандарт 1-комн. 2-местн. (14 кв.м.) — 3 номера. В номере: две раздельные кровати, сейф, тумбы, шкаф,   ТВ. Санузел: туалет, душ, фен,  
Стандарт 1-комн. 3-местн. (20 кв.м.) - 2 номера. В номере: три раздельные кр овати, сейф, тумбы,  шкаф, ТВ, холодильник. Санузел. 
Семейный 2-комн. 4-местн. (30 кв.м.) - 5 номеров (2 номера с балконом). В номере: четыре раздельные кровати, шкаф, ТВ, холодильник, 
тумбы, журнальный стол, сейф, диван. Санузел: туалет, ванна, раковина, фен. Доп. место - нет. 
Полулюкс 1-комн. 2-местн. (16 кв.м.) - 2 номера. В номере: две раздельные кровати, кресло, сейф, тумбы,  шкаф, ТВ, холодильник. Санузел. 
Полулюкс 2-комн. 2-местн. (26 кв.м.) - 2 номера. В номере: двуспальная кровать, сейф, диван,  тумбы, шкаф, ТВ, холодильник, в гостиной 
диван. Санузел: туалет, душ, раковина, фен. Доп. место - 2. 

Люкс 2-комн. 2-местн. (36 кв.м.) - 2 номера.В номере: двуспальная кровать, тумбы, сейф, шкаф, журнальный стол, ТВ, холодильник, стулья, 
 в гостиной диван, балкон. Санузел: душ, фен, туалет,  раковина. Доп. место - 2. 
"НОВЫЙ" Корпус. Семиэтажный- оснащен лифтом. Общая вместимость 34 номера разных категорий.  
Полулюкс 1-комн. 2-местн. (18 кв.м.) - 22 номера В номере: две односпальные / двуспальная кровать, тумбы, шкаф, сейф, ТВ, холодильник. 
Санузел: туалет, душевая кабина с   функцией гидромассажа, раковина, фен. 11 номеров данной категории с раздельными кроватями (при 
желании можно сдвинуть) без балкона. 11 номеров с двуспальной кроватью, с балконом. 
 Люкс 1-комн. 2-местн. (25 кв.м.) - 1 номер. В номере: шкаф, сейф, ТВ, холодильник, журн.столик, тумбочки, диван, двуспальная кровать, 
балкон.  
Люкс 2-комн. 2-местн. (32 кв.м.) - 10 номеров В номере: двуспальная кровать, шкаф, сейф, журнальный стол, сервант с посудой, стулья, 
холодильник, прикроватные тумбочки, ТВ, в гостиной большой (угловой) диван, ТВ. Санузел: ванна, туалет, раковина, фен. 
Питание: к кафе гостиницы ЗАВТРАК – 300 руб.(включен в стоимость), ОБЕД 550 руб., УЖИН 500 руб. с человека. 
Инфраструктура: бар, кафе, ресторан, баня на дровах- 1500 руб/час, бильярд- 500 руб/час, собственная котельная, прачечная,лыжехранилище,  
Расчетный час: 12.00, заселение 14.00                                 Стоимость тура на  1 человека : за заезд  (с завтраками) 

Дети до 7 лет ( третий в номере)  - бесплатно. Оплачивается  стоимость проезда -2500 р, Детям до 12 лет скидка 300 руб от стоимости тура. 
 

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:   

Проезд автобусом  Волжский/Волгоград - п.Домбай -  Волгоград/Волжский,  страховка от несчастного случая в пути, 
сопровождение в пути, проживание в номерах выбранной категории, питание- ЗАВТРАК, Wi-Fi,   
 

 
 

 
 
 

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 
 

 
даты проведения туров  

 

 
         длительность 

 тура 
/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей 

на 
отдыхе 

Малый корпус Новый корпус доп. 

2-х м   
эконо

м 

 

 2-х м 
улучш. 

стан 

3-х м 
станда

рт 

4-х м 
2-х 

комн 

2-х м 
плюкс 
2-х к 

2-х м 
люкс 
 2-х к 

п 
/люкс  
2-х м 

 люкс 
2-х м  

1 комн 

место 
п/люкс 

люкс 

Тур выходного  
дня  

с четверга – по 
понедельник 

январь, февраль, март  
 

   17.01-21.01.19 
24.01-28.01.19    31.01- 04.02.19 
07.02-11.02.19    14.02- 18.02.19 
28.02-04.03.19    14.03- 18.03.19 
21.03-25.03.19    28.03- 01.04.19    

3д/2н 6200 7200 6850 6400 8200 8800 7800 8600 5600 

Туры на 6 дн. / 5 
ночей с субботы – по 

субботу 

19.01- 26.01.19   26.01- 02.02.19 
02.02- 09.02.19   09.02- 16.02.19 

16.02- 23.02.19 
6д/5н 13000 14000 13200 10300 16500 18000 15500 17500 10000 

Туры на 8 дн. / 7 
ночей  

 

с четверга – по субботу   
24.01-02.02.19    31.01-09.02.19     
07.02-16.02.19    14.02-23.02.19 

 

с субботы – по понедельник   

19.01- 28.01.19   26.01- 04.02.19 
02.02- 11.02.19   09.02- 18.02.19 
16.02- 25.02.19   23.02- 04.03.19 

8д/7н 16900 18500 17200 15400 21700 23800 20300 23100 12600 

тур на 23 февраля 
   на 8 марта  

21.02 -25.02.19 
 07.03 -11.03.19 3д/2н 7950 8500 8500 7500 9750 10550 9250 10300 6500 

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


 

Отдельно  можно  приобрести только  проезд  на  автобусе: 
 

Цена билета до Домбая: 

                                      Детям до 12 лет – скидка 10% 
 
 

 

Отправление из Волжского:   19:00 – кафе Гаштет, пр. Ленина, 50 (37й квартал) 
Отправление из Волгограда:  20:00 пл. Ленина,     20:30 Авангард,       21:00 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 бронирование автобусных туров и билетов  
 

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

          
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ 
В ДОМБАЙ   Даты проведения 

 
на отдыхе  

 
 Отъезд из Домбая 

Прибытие в 
Волгоград 
Волжский 

Туда и обратно В одну сторону 

Стоимость билета 
 

ВЫХОДНОГО ДНЯ 
 с четверга по понедельник 

январь, февраль  март, 
апрель 2019 

     24.01 - 28.01.19    

3дня / 2 ночи  
в воскресенье 

в 16:00 
от сбербанка 

в понедельник 
 утром 2700 1700 

 

     31.01 - 04.02.19 

     07.02 - 11.02.19     

     14.02 - 18.02.19 

     28.02 - 04.03.19   

     14.03 - 18.03.19 

     21.03 -25.03.19    

     28.03- 01.04.19    

04.04- 08.04.19 

11.04- 15.04.19 

НЕДЕЛЬНЫЕ  ТУРЫ 
с субботы по субботу 

19.01- 26.01.19    

6дней / 5 ночей  
в пятницу 

в 16:00 
от сбербанка 

в субботу 
 утром 4000 2000 

26.01- 02.02.19 

02.02- 09.02.19    

09.02- 16.02.19 

16.02- 23.02.19 

НЕДЕЛЬНЫЕ  ТУРЫ 
с четверга по субботу 

 
с субботы по понедельник 

24.01-02.02.19    
31.01-09.02.19     
07.02-16.02.19    
14.02-23.02.19 

8дней / 7 ночей  

 пятница 
 воскресенье 

в 16:00 
от сбербанка 

 суббота 
понедельник 

 утром 
4000 2000 19.01- 28.01.19   

26.01- 04.02.19 
02.02- 11.02.19   
09.02- 18.02.19 
16.02- 25.02.19   
23.02- 04.03.19 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

