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Домбай –  один из  самых  солнечных  курортов  Северного  Кавказа.  Поселок  Домбай  расположен  в
самом центре Тебердинского заповедника на высоте 1750 метров  при слиянии трех рек:  Аманауза,
Домбай-Ульгена и Али-бека.  Самые высокие вершины поднимаются до высоты 4000 - 5000м. Склоны
гор на высоте 2500-3000 м почти круглый год покрыты голубым снежным покровом.

Домбай называют  сердцем  гор.  Горы...  Неповторимые  очертания  —  суть  всей  красоты  этой
замечательной  местности.  Немного  в  мире  найдется  мест  с  таким  разнообразием  и  богатством
природы.  Домбай  является  центром  альпинизма  и  туризма  на  Кавказе.  На  небольшой  площади
сосредоточено все, что привлекают многочисленных туристов и альпинистов: красота гор, богатство
ледников,  роскошь  леса  и  растительности,  кристально  чистый  воздух,  теплая,  без  резких
температурных  колебаний,  солнечная  тихая  погода  —  все  это  создает  прекрасные  условия  для
полноценного отдыха. 

30
декабря

Сбор 30.12  в  05.00.  Выезд из Краснодара  в  05.30  от магазина «МАГНИТ - КОСМЕТИК»   (ул. Ставропольская – напротив
сквера, район «Вещевого рынка»).     Прибытие в Домбай к обеду.  Размещение. Отдых, свободное время. 

31
декабря

Завтрак. Катание на санках, на лыжах, на снегоходах, конные прогулки, катание на сноубордах. Свободное время. 22.30 - 
Праздничный Новогодний банкет с развлекательной программой (оплачивается дополнительно).

1
января

Завтрак. Катание на санках, на лыжах, на снегоходах, конные прогулки, катание на сноубордах. Свободное время.

2
января

Завтрак. Катание на санках, на лыжах, на снегоходах, конные прогулки, катание на сноубордах. Свободное время.

3
января

Завтрак. Свободное время. 12.00. Освобождение номеров. Сбор возле автобуса в 13.30. Отправление в Краснодар  в 14.00 - от  
гостиницы «ТАУЛУ».

Гостиничный комплекс «ТАУЛУ» расположен в центре Домбайской поляны (1750 м  над уровнем моря), рядом с первой очередью (50 м) канатно-
кресельной дороги,  на правом берегу реки Домбай-Ульген. На территории есть кафе, диско-бар с камином, баня,  бесплатная охраняемая автостоянка,
на берегу реки есть мангалы, беседка, столики для пикника. 
Новый корпус:  Стандарт: 2-х,3-х местные  уютные номера с отделкой из натурального дерева. В номере хорошая мебель, ТВ,  душ, санузел.
Коттедж № 4:     Стандарт:  простые, бюджетные  2-х, 3-х местные номера. В номере, набор стандартной мебели, TV, душ, санузел, балкон.

Отель «СНЕЖНЫЙ БАРС» расположен в центре курортного поселка «Домбай» (1750 метров над уровнем моря), в 350 метрах от  гондольной дороги,
Отель состоит из двух корпусов. Основной -  пятиэтажный корпус,  в здании работает лифт. На территории есть ресторан с европейской и кавказской
кухней, бар, бильярд, беседки и площадки с мангалами. Есть прокат горнолыжного снаряжения, лыжехранилище, сушка, охраняемая автостоянка.
Стандарт:  2-х,3-х местные уютные номера , в номере – TV, холодильник,  стандартный набор мебели, сейф,  душ, с/у.

Внимание! Ввиду «высокого сезона» Просьба придерживаться расчётного часа заезда – 14.00, выезда – 12.00.
      Новогодний банкет с программой оплачивается дополнительно (по желанию)  – 5 000 руб./чел. взрослый

5  дней / 4 ночи  (автобусный тур без экскурсий)

Стоимость  с  человека  за  тур, руб.

Размещение Гостиничный комплекс «ТАУЛУ» Отель   «СНЕЖНЫЙ БАРС»

Категория номера
IV коттедж
Стандарт 

Новый корпус
Стандарт

Главный корпус
Стандарт

Без проезда С проездом Без проезда С проездом Без проезда С проездом

   Основное место 14 500 17 700 18 500 21 700 18 000 21 200
Доп. место в номере 12 000 15 000 - - - -

Детям до 12 лет на основное место предоставляется скидка – 5 %

       Перечень вещей необходимых в дорогу:       1. Документы, удостоверяющие личность; 
                                                                                        2. Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан;
                                                                                        3. Удобная тёплая  спортивная одежда и обувь;
                                                                                        4. Солнцезащитные  очки;
                                                                                

                       В стоимость тура   входит:                                                                      Дополнительно оплачиваются:               

   Проезд автобусом;  
   Проживание согласно выбранной категории;                           
   Питание (завтраки);

   Расходы, не входящие в стоимость тура.
   Новогодний банкет  с программой  (доп. плата)  


