
 

«Выходные в горах Домбая – лето-осень 2019»   
 

                   Экскурсионные  туры    из  Волгограда   и  Волжского    

  
Июнь: 13.06-17.06.19, 27.06-01.07.19 
Июль: 04.07-08.07.19, 11.07-15.07.19, 18.07-22.07.19,  25.07-29.07.19 
Август: 01.08-05.08.19, 08.08-12.08.19, 15.08-19.08.19, 22.08-26.08.19, 
29.08-02.09.19 
Сентябрь: 05.09-09.09.19, 12.09-16.09.19, 19.09-23.09.18, 26.09-30.09.19,  
Октябрь: 03.10-07.10.19 

Отправление еженедельно по четвергам:  
                   из Волжского: 18:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
                   из Волгограда: 19:00 от пл. Ленина (рядом с подземным переходом), 20:00 от остановки Б-р Энгельса. 
 

Программа тура: 
1 день  
13.06 

 

Выезд из Волжского в 19.00 часов, от Трансагенства (рядом кафе «Гаштет»),  

из Волгограда в 20:00 часов, с пл. Ленина (на выходе из подземного перехода) 

2 день 
14.06 

 

8:00 Прибытие в п. Домбай, размещение в гостиницах. в 1-но,2х,3х местных номерах  (с/у, ТВ, холодильник).   
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 
15.06 

 

Экскурсия предлагается за дополнительную оплату с учетом всех входных билетов 
и экологических сборов:1200 рублей взрослые/850 руб. дети до 7 лет. 
10.00-16.00 - 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. Двадцать четыре 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 
16.06 

Экскурсия предлагается за дополнительную оплату с учетом всех входных билетов и экологических сборов: 950 
рублей взрослые/850 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  17.06      Прибытие в Волгоград/Волжский (ориентировочно в 6.00/7.00 часов) 
 

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

 
Отдельно можно приобрести только проезд на автобусе/микроавтобусе: 

в обе стороны -3500 руб. с человека, 
в одну сторону -1800 руб. с человека 

 

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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«Выходные в горах Домбая – лето- осень 2019»   
 

                               Автобусны е   туры  из  Волгограда   и  Волжского    на 3 дн/ 2 ночи 

  
Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

 

ГОСТИНИЦА 
«НАСТУП» 

2-местный  
стандарт эконом  

2-местный 
 стандарт комфорт  

4х-местный  
2х комнатный п/люкс  

Де-Люкс  
4х-местный  

4-х местный  
люкс с балконом  

4800 5700 4900 4900 5000 
В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, страховка от 

несчастного случая в пути, сопровождение сотрудником фирмы. 

 

Расчетный час 12.00 /14.00                               Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

 

ГОСТИНИЦА «МЕРИДИАН»  
 

2-х местный стандарт с 
балконом Малый корпус 

1-но местный 
стандарт  

без балкона 

2-х местный 1-но 
комн полулюкс  

с балконом 

2х местный 1-но комн Люкс  
Основной корпус 

5500 5900 6500 7000 
В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, страховка в 
пути, сопровождение сотрудником фирмы. 
 

Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

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

 

Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

 

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

Стоимость на 1 человека в рублях РФ за тур 

В стоимость входит: проезд по маршруту: Волжский-Волгоград-Домбай-Волгоград- Волжский, проживание, питание по 
системе «шведский стол»: 2 завтрака, 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 
 

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

Доп.место 
 в студии  

ГОСТИНИЦА   «СТАРЫЙ ДОМБАЙ» 6000 6500 7000 4850 
ГОСТИНИЦА   «СНЕЖНЫЙ БАРС» 6200 8500 - 5200 

 

ГОСТИНИЦА «ФОТОН» 

2-местный  
стандарт  

2-местный стандарт 
улучшенный 

2х местный Альпийский домик 

1-но местный 
стандарт  

Доп.место  

6000 6300 7700 5200 

 
 
 

ГОСТИНИЦА 
«СНЕЖИНКА»  

Корпус 2 
2-х местный 

Стандарт  

Корпус 2 
Bedroom 

2-х местн. 2-х 
комн. стандарт  

Корпус 2 
Suite senior 2-х 
местн. 2-х комн. 
ПК №23,22 балкон 

Корпус 2 
2х м блочный 
ном с удоб на 

2 номера  

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

Корпус 3  
2-х местн. 

Doubl/Twin  

Доп. место  
Взрослые/  

дети до 12 л 

5800 6200 6500 5700 6300 6000 5500/5200 
 1-но местн. 

6950 
1-но местн. 

7500 
1-но местн. 

8000 
1-но местн. 

6800 
1-но местн. 

7850 
1-но местн. 

7700 
- 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

 

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

   
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. 

   
 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 25-03-25,  98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 
 

         пишите:    e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

 

mailto:irina@ekzotik-tour.ru

