
         

 

              Автобусные туры на Домбай            2020 г 
из Волгограда и Волжского 

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

Программа туров : на февраля (21.02-25.02.20) на марта 06.03-10.03.20)   

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 
       

1 день  Выезд из Волгограда на автобусе в 19.00 из Волжского, в 20.00 пл. Ленина от подземного перехода. 

2 день  

  

08:30 Прибытие в п. Домбай. Размещение в выбранной гостинице.                                                                                                                     
11:00 Обзорная экскурсия по п. Домбай с экскурсионным подъемом на канатных дорогах на вершину Мусса-Ачитара.         
Экскурсовод Вам расскажет легенды о смелых и отважных людях, издавна живших в этих горах. Фото, прогулки по снегу                                             
(экскурсия- по желанию, подъем за доп. оплату 1050 руб. с чел.). 

3 день  

11.00-Автомобильная обзорная экскурсия по г. Теберда с посещением Тебердинского заповедника+озеро Кара Кель+Форелевое 
хозяйство (экскурсия по желанию за доп. плату 1000р.)                                                                                                                                                                   
По дороге остановка на «серебряной» речке Уллу-Муруджу. Из реки Вы сможете испить и набрать кристально чистой 
омолаживающей ледниковой воды, обогащенной ионами серебра.                                                                                                                   
Посещение Форелевого хозяйства. По желанию обед с дегустацией блюд из форели.                                                                   
Посещение  заповедника с вольерами животных в г. Теберда и озера Кара Кель. 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. 16.30 –возвращение в п. Домбай. 
Свободное время. 

4 день 

В 12.00 освобождение номеров. Свободное время. 16.00 –сбор группы в автобусе.                                                                                         
18:00 - посещение термального источника г. Черкесск (купание оплачивается дополнительно 300 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. 

5день  Прибытие в Волгоград в 06.00 часов, в Волжский в 07.00 часов. 
                                          

                                            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. 
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 10-30- шведский стол - включен в стоимость. 
Инфраструктура: ресторан, бар, банкетный и конференц зал, бильярд, летний бассейн, 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- р. 

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

 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 в номере выбранной категории, 
питание  –  2 завтрака по системе «шведский стол» ( 3 завтрака по р/ч -раннее заселение-позднее 
выселение). Заезд на термальные источники в г. Черкесск -  по  желанию большинства группы. 

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 
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туры выходного дня 

 
         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 

с четверга – по понедельник 
3дн/2 ночи в горах 

февраль, март, апрель 

27.02- 02.03.20      12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20      26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20      09.04- 13.04.20 

3д/2н 5100 6300 5600 6200 6500 6800 4900 5900 

тур на 23 февраля 
   на 8 марта  

21.02 - 25.02.20 
06.03 - 10.03.20 3д/2н 5100 6300 5600 6200 6500 6800 4900 5900 

Майские  праздники 30.04 -04.05.20 
08.05 -12.05.20 

3д/2н 5100 6300 5600 6200 6500 6800 4900 5900 

ТВД - все даты  - по расчетному часу 
раннее заселение  в 09.00 –позднее выселение – в 16.00 

3д/2н 6200 7950 6950 7800 8350 8500 5900 7400 

Варианты размещения 

по программе 

( смотреть ниже) 
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  Автобусные туры на Домбай  2020 г. 
                                         из Волгограда и Волжского 

На выходные – еженедельные туры с четверга по понедельник -3 дня/2ночи в горах 
на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 
 
     

 

            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 300 руб., обед 350 руб., ужин -300 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: заселение - 14.00. выселение - до 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 в номере выбранной категории,  
 транспортная страховка перевозчика.   
 Заезд на термальные источники в г. Черкесск – по пути из Домбая в Волгоград. 
 

 
Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 

 

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 

 с четверга – 
по понедельник  
3дн/2 ночи в горах 

 

 
         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  
разм  

3 х 
местн  

2-х 
местн  

1-но  
мест 
разм 

2-х м 
п/люкс,
студия  

2-х м  люкс 
1 комн  2-х 

 комн 

 

 февраль, март, апрель 
   по расч/часу  14.00/12.00 

09.01- 13.01.20      16.01- 20.01.20 
23.01- 27.01.20      30.01- 03.02.20 
06.02- 10.02.20      13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20      12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20      26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20      09.04- 13.04.20 

3д/2н 

 
4150 

 
 

4150 
5600 4500 4500 6200 5200 5400 5950 

ТВД - все даты  - по расчетному часу 
раннее заселение  в 09.00 –позднее выселение – в 16.00 

3д/2н 4950 4950 6900 5350 5350 7900 6400 6700 7400 

на майские праздники 30.04 -04.05.20 
08.05 -12.05.20 

3д/2н 4300 4300 5600 4500 4500 6200 5200 5400 5950 

на День России 11.06 - 15.06.20   3д/2н 4300 4300 5600 4500 4500 6200 5200 5400 5950 

   АКЦИЯ!!!   
 

mailto:mail@ekzotik-tour.ru
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Автобусные туры  на Домбай     сезон-2020 г.                          

из Волгограда и Волжского 

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

на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 

 

 

п. Домбай    Гостиничный комплекс «Горные вершины» 

Расположение: в центре Домбайской поляны, в высогорье, на территории Тебердинского заповедника, 
на высоте 1650м над уровнем моря. Расположение подъемника: в 50 м, маятниковый подъемник (50 м), 
источник Нарзан (50 м), кресельный подъемник (150 м), бугельный подъемник - короткая трасса для 
начинающих (150 м). Комплексу принадлежит «Югославская» очередь канатно-2-х кресельной дороги 
для зимнего горнолыжного катания. Общая протяженность дороги 2000 м, с промежуточной станцией, 
разделяющей дорогу на два участка – 1200 м и 800 м. 

 В 2018 г. в гостинице проведена реновация и произошли следующие изменения: 
ремонт отопительного оборудования; ремонт канализационных систем; замена лифтов; 
косметический ремонт в номерах; замена мебели в номерах (убрали 2-х ярусные и железные кровати); 
реставрация вывески на крыше здания гостиницы. 
Размещение: Один 8-этажный корпус (с лифтом). 162 номера 
1-местный стандарт (3,4 этаж) (макс. 1 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, балкон, 1-спальная кровать, санузел).  
2-местный стандарт (3,4 этаж) (макс. 2 чел., 12 кв. м, телевизор, душ, балкон, 1-спальные кровати, санузел).  
3-местный стандарт (3,4 этаж) (макс. 3 чел., 15-17 кв. м, телевизор, душ, балкон, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, санузел).  
2-х,3-местный стандарт комфорт (макс. 3 чел., 22 кв. м, телевизор, душ, балкон, 2-спальная кровать, 1-спальная кровать, санузел).  
2-местный 2-комнатный  комфорт  (макс. 2+2 чел., 23-25 кв. м, телевизор, душ, балкон, 2-спальная кровать, санузел). Доп. место - диван.  
Сервис: Уборка номера раз в 3 дня, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней. 
 Питание:  завтрак – комплексный, включен в стоимость тура. за дополнительную плату: обед – 400 руб., ужин – 300 руб.  
Сервис:  банкетный зал, бар, кафе, сауна с купелью, боулинг. место для хранения лыж, прокат лыжного снаряжения,  автостоянка 
охраняемая. Бесплатно: Wi-Fi в общественных зонах (в холле)    

Расчетный час: заселение 14.00, выселение  до 12.00,                         Стоимость тура на 1 человека в рублях (за заезд) 
 

Дети до 3 лет без места и питания в отеле – бесплатно, место в автобусе – 2500 р.  

В стоимость включено: проезд автобусом г. Волгоград/ г. Волжский — п.Домбай — г. Волгоград/ г.Волжский, 
 проживание в номере выбранной категории,  питание- завтрак ( по кол-ву ночей), транспортная  страховка перевозчика в 
пути. Заезд на термальные источники в г. Черкесск – по пути из Домбая в Волгоград, по  желанию большинства группы. 

 Купание оплачивается самостоятельно. 
 
 

 

Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 

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/н
очей на 
отдыхе 

стандарт (3 ,4 этаж) эконом стандарт 
комфорт1 комн 

2-х комн 
семейный 

2-х м  
завтрак 

3-х м  
завтрак 

1 м 
завтра
к/без 
пит 

4-х  м 
7 -ми м- 

 1.5 
комн  

2-х м 
 

3-х  м 
 

3-х 
м 

4-х  
м 

с четверга – по понедельник 
февраль, март, апрель  

2020 

 06.02- 10.02.20      13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20      12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20      26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20      09.04- 13.04.20 

3д/2н 4950 4950 
5700/
5200 

4500 5500 5800 6300 5500 

тур на 23 февраля 
тур   на 8 марта * 

21.02 - 25.02.20 
06.03 - 10.03.20 

3д/2н 4980 4980 5700 4500 5500 5800 6300 5500 

майские праздники 30.04 -04.05.20 
08.05 -12.05.20 

3д/2н 4980 4980 5700 4500 5500 5800 6300 5500 

на День России 11.06 - 15.06.20   3д/2н 4980 4980 5700 4500 5500 5800 6300 5500 
ТВД  все даты  - по расчетному часу 

раннее заселение  в 09.00 –позднее выселение – в 16.00 
3д/2н 6200 6200 6800 5350 6750 7200 7950 6750 

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


 

 
 

 

 

                                                                         

 

             Автобусные туры  на Домбай     сезон-2020г.                          

из Волгограда и Волжского 

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

на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 

 
    

                                                                                               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 номеров. 

 "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; рыбалка, рафтинг, 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: проживание, Wi-Fi, 
проезд  автобусом  Волжский/Волгоград – п. Домбай – Волгоград/Волжский,  транспортная страховка в пути.  
 Заезд на термальные источники в г. Черкесск – по пути из Домбая в Волгоград, по  желанию большинства группы. 
 

 
 
Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 

 
 

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 
 

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

 
туры выходного дня 
  с четверга – по понедельник 

3дн/2 ночи в горах 

 

 

         длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей 

на 
отдых

е 

малый корпус коттедж новый корпус  доп. 
место  

во 
всех к 

2-м 
стд 

 

1-м 
стд 

 

4-м стд 
2-комн 

2-м 
стд 

3-м 
стд 

2-м 
стд 

улучш 

2-м 
2-х 

комн 
люкс 

4-м 
3-х 

комн 
люкс 

февраль, март, апрель  
2020 

Расчетный час 12.00 /14.00                                                     

09.01- 13.01.20      16.01- 20.01.20 
23.01- 27.01.20      30.01- 03.02.20 
06.02- 10.02.20      13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20      12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20      26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20      09.04- 13.04.20 

3д/2н 5500 6000 5000 6100 5800 6100 7500 6500 4200 

тур на 23 февраля 
тур   на 8 марта  

21.02 - 25.02.20 
06.03 - 10.03.20 

3д/2н 6300 6700 5700 6700 6500 6800 6900 7500 4500 

майские праздники 30.04 -04.05.20 
08.05 -12.05.20 

3д/2н          

на День России 11.06 - 15.06.20   3д/2н          

ТВД  все даты  - по расчетному часу 
раннее заселение  в 09.00 –позднее выселение – в 16.00 

3д/2н 6750 7500 6000 7600 7150 7600 9750 8250 4450 

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


                   

Автобусные туры на Домбай  сезон 2020 г 
из Волгограда и Волжского 

 

                  на 3 дня/2 ночи  еженедельно  с четверга по понедельник 
 

 на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 
  

   

 

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.«п/люкс»: 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 /14.00                             Стоимость тура на 1 человека ( руб.)  за весь заезд                                                              2020 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.  
Заезд на термальные источники в г. Черкесск – по пути из Домбая в Волгоград, по  желанию большинства группы. 
 
 

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 Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 

 

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  

с четверга – по понедельник 
3дн/2 ночи в горах 

длительность 
 тура 

/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

Второй корпус  Первый корпус  

доп. 
место  

2-х 
эконом 

2-х м 
стандарт 

    2-х м 
п/люкс 

3-х м 
п/люкс 

4-х  м  

2-х комн  

февраль, март, апрель  
2020 

Расчетный час 12.00 /14.00 

09.01- 13.01.20      16.01- 20.01.20 
23.01- 27.01.20      30.01- 03.02.20 
06.02- 10.02.20      13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20      12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20      26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20      09.04- 13.04.20 

3д/2н 4600 4950 5500 5400 5300 4500 

тур на 23 февраля 
тур   на 8 марта * 

21.02 - 25.02.20 
06.03 - 10.03.20 3д/2н 4950 5500 6250 5900 5800 4700 

на майские праздники 30.04 -04.05.20 
08.05 -12.05.20 

3д/2н 4700 5100 5500 5400 5300 4500 

на День России 11.06 - 15.06.20   3д/2н 4700 5100 5500 5400 5300 4500 

ТВД  все даты  - по расчетному часу 
раннее заселение  в 09.00 –позднее выселение – в 16.00 

3д/2н 5400 5950 6750 6550 6450 4750 

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


             
             

   Автобусные туры  на Домбай     2020 

из Волгограда и Волжского 
 

                  на 3 дня/2 ночи  еженедельно  с четверга по понедельник 
 

 на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 
  

   

 

                           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. Два проката  горнолыжного и альпинистского снаряжения (один расположен на нижней станции МКД, второй на  5-й линии канатной до 
2. На верхней станции МКД находится  кафе «Андерсон», где можно позавтракать при подъеме и перекусить при спуске с горы.  
3. Сауна с контрастным бассейном ( топится на дровах ) скидка 10 %. Бар-бильярд (американский и русский бильярд.) 
4. Медиа студия ( фото, видео, компьютерные услуги). 
5. Конный прокат, Прокат квадроциклов. Полеты на параплане с инструктором. 
6. Услуги квалификационных инструкторов и экскурсоводов .(скидка 20 %) 
7. 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. 
 Заезд на термальные источники в г. Черкесск – по пути из Домбая в Волгоград, по  желанию большинства группы. 
 

 

Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 
 

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 
 

Собственная канатная дорога (скидка 50 %) имеется возможность приобретения единого абонемента на объединение канатных дорог с  

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  
 

09.01- 13.01.20     16.01- 20.01.20     23.01- 27.01.20  
30.01- 03.02.20      06.02- 10.02.20     13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20     12.03- 16.03.20    19.03- 23.03.20       

 26.03- 30.03.20     02.04- 06.04.20     09.04- 13.04.20    

3д/2н 5900 6500 7400 3900 

тур на 23 февраля 
тур   на 8 марта * 

21.02 - 25.02.20 
06.03 - 10.03.20 3д/2н 5900 6500 7400 3900 

на майские праздники 30.04 -04.05.20 
08.05 -12.05.20 

3д/2н 5500 6100 6400 4200 

на День России 11.06 - 15.06.20   3д/2н 5500 6100 6400 4200 

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


         

Автобусные туры  на Домбай     2020 

из Волгограда и Волжского 
 

                  на 3 дня/2 ночи  еженедельно  с четверга по понедельник 
 

 на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 
  

   

 
 

                                    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  2700 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, Wi-Fi,  2-х разовое питание- завтрак + ужин, охраняемая автостоянка. 
 Заезд на термальные источники в г. Черкесск – по пути из Домбая в Волгоград, по  желанию большинства группы. 
 
 

Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 
 

 
 
 
 

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 
 

 
Тур выходного  дня  

на 3 дн /2 ночи 

 

 
         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  

с четверга – по понедельник 
январь, февраль, март  

09.01- 13.01.20      16.01- 20.01.20 
23.01- 27.01.20      30.01- 03.02.20 
06.02- 10.02.20     13.02- 17.02.20 

27.02- 02.03.20 

3д/2н 6800 6100 8600 7100 8200 5200 

12.03- 16.03.20      19.03- 23.03.20      
26.03- 30.03.20      02.04- 06.04.20      

3д/2н 6600 6000 7900 6800 8000 4800 

тур  на 8 марта *              06.03  -10.03.20 3д/2н 6900 6200 8900 7300 8200 5200 

на майские праздники 30.04 -04.05.20 
08.05 -12.05.20 

3д/2н 6600 6000 7900 6800 8000 4800 

на День России 11.06 - 15.06.20   3д/2н 5900 5850 7700 6200 7600 5200 

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


 

 

Автобусные туры  на Домбай     2020 

из Волгограда и Волжского 
 

                  на 3 дня/2 ночи  еженедельно  с четверга по понедельник 
 

 на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 
  

 

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. 
 Заезд на термальные источники в г. Черкесск – по пути из Домбая в Волгоград, по  желанию большинства группы. 
 
 

 

Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 

 
 
 

 

 

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 заездов Корпус №1, Завтраки «шведский стол» Корпус № 2, 
 без питания 

 с проездом на 
автобусе прожива

ние 
«Стандарт» «Студия»  2-х 

 мест 
3-х 

мест 
4-х 

мест 
1-мест 

2-мест 3-мест 1-мест осн. м 
Доп. 

место  

Тур выходного  
дня  

с четверга – по 
понедельник 

 

13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20 
12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20 
26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20 
09.04- 13.04.20 

Заселение после 14:00/выселение до 12:00 (два завтрака «шведский стол» за тур ) 

3д/2н 6500 6500 9400 8950 5000 5500 5500 5500 8200 
Раннее заселение с 08:00/позднее выселение до 16:00 (три завтрака «шведский стол» за тур ) 

3д/2н 7500 7500 11150 10650 5650 6600 6300 6100 10400 

тур на 23 февраля 
  тур  на 8 марта * 

Заселение после 15:00/выселение до 12:00 (два завтрака «шведский стол» за тур ) 

21.02-25.02.20 
06.03-10.03.20 

3д/2н 7800 7400 11500 10100 5100 6300 6300 6300 9800 

Раннее заселение с 08:00/позднее выселение до 16:00 (три завтрака «шведский стол» за тур ) 
21.02-25.02.20 
06.03-10.03.20 

3д/2н 8800 8500 13650 12000 5750 7550 7150 6900 12300 

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


 

Автобусные туры  на Домбай     2020г 

из Волгограда и Волжского 
 

                  на 3 дня/2 ночи  еженедельно  с четверга по понедельник 
 

 на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 
  
 

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: комплексные завтраки включены в стоимость. 
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 входит: проезд по маршруту: проезд по маршруту: Волжский–Волгоград -Домбай-Волгоград- Волжский, 
проживание, комплексные завтраки, транспортная страховка от НС 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 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.    
 

 
Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 

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 
 

 

Тур выходного  дня  
с четверга – по понедельник 

 
         длительность тура 

/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей на 
отдыхе 

2-х местный  
стандарт 

2-х местный  
полулюкс 

2-х местн 
2-х комнат 

люкс 

Доп.место  
все 

категории 

 
январь, февраль, март  

16.01- 20.01.20      23.01- 27.01.20       30.01- 03.02.20 
06.02- 10.02.20      13.02- 17.02.20      27.02- 02.03.20 
12.03- 16.03.20      19.03- 23.03.20      26.03- 30.03.20 

02.04- 06.04.20          09.04- 13.04.20 

3д/2н 5900 6900 9900 4700 

тур на 23 февраля 
  тур  на 8 марта  

21.02 - 25.02.20 
06.03 - 10.03.20 3д/2н 6400 7100 10200 4700 

даты проведения туров 
январь, февраль, март 

длительность тура 
/выезд – приезд/ 

дней/ 
ночей н 
отдыхе 

новый корпус Коттедж 
2-х, 3-х м 
стандарт 

1-но 
местн  

2-х м 
Студия 

2-х, 3-х 
станд   

2-х м люкс 

осн. м доп.м 

Туры на 3 дн. / 2 ночи с четверга – по понедельник 3д/2н 5900 6900 9300 5900 6500 4750 

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


 
 

 

 

        Автобусные туры  на Домбай     2020г. 

из Волгограда и Волжского 
 

                  на 3 дня/2 ночи  еженедельно  с четверга по понедельник 
 

 на февраля (21.02-25.02.20)        на марта 06.03-10.03.20) 
 

на 1 мая (30.04-04.05.20)    на 9 мая (08.05-12.05.20)   на 11 июня  (11.06-15.06.20) 
 

 

                     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 (по кол-ву ночей), Wi-Fi,   
 

Отправление из Волгограда и Волжского еженедельно по четвергам :  
- из Волжского: 19:00 от Трансагенства (пр. Ленина, 50), около кафе Гаштет 
- из Волгограда 
- 20:00 от пл. Ленина, от подземного перехода со стороны памятника  
- 21:00 из Красноармейского района, ост. Б-р Энгельса, Сбербанк 
 

Прибытие на Домбай: площадка Сбербанк, 09:00-10:00 
- из Домбая еженедельно по  воскресеньям в 16:00(мск) от здания Сбербанк 
Прибытие в Волгоград: ост. «Пл. Ленина» 06:00-06:30, в Волжский: пр. Ленина, 50 (Трансагентство) 07:00-07:30 

         

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  
 

09.01- 13.01.20      16.01- 20.01.20 
23.01- 27.01.20      30.01- 03.02.20 
06.02- 10.02.20      13.02- 17.02.20 
27.02- 02.03.20      12.03- 16.03.20 
19.03- 23.03.20      26.03- 30.03.20 
02.04- 06.04.20      09.04- 13.04.20 

3д/2н 6500 7200 6850 6400 8200 8800 7800 8600 5600 

тур на 23 февраля 
тур  на 8 марта  

21.02 - 25.02.20 
06.03 - 10.03.20 3д/2н 7950 8450 8000 7450 9750 10550 9250 10300 6500 

на майские праздники 30.04 -04.05.20 
08.05 -12.05.20 

3д/2н          

на День России 11.06 - 15.06.20   3д/2н          

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


 

 
 
 
 
 
 

           ОТДЕЛЬНО (БЕЗ ГОСТИНИЦЫ)  МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТОЛЬКО ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ 
 

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА:  
                         в обе стороны (на тур выходного дня)-  2800 руб.  

 

 

в одну сторону -1700 руб. с человека 
 

Отправление из Волжского:  19:00 - 37й квартал, 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). 
 

* Во всех автобусных турах время прибытия в пункт назначения указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в 
пути, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными 

работами, погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, 
наводнения, сели, смог и т.д.). 

** Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка. 
. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 

 
 

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. 

   
 
 
 
 
 

 

Бронирование автобусных туров 
 

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

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

приходите:   г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                      ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru


 

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.  
 

          

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

Бронирование автобусных туров и билетов 
 

 

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

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

приходите:   г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                      ( здание  магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров  выше «Белого аиста», рядом с  павильоном «АвтоЛибанон») 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

