ДОМБАЙ: 2 НОЧИ
ПО ЧЕТВЕРГАМ: 12,19,26 ДЕК 9,16,23,30 ЯНВ 6,13,27
ФЕВ 12,19,26 МАР
Четверг

20:00 — Отправление из Астрахани на комфортабельном автобусе напротив центра
занятости.

2 день

Пятница

9:30 – Прибытие на Домбай, размещение в частной гостинице, в стандартных номерах с
удобствами. Сбор около отеля, для желающих совершить подъем в горы с экскурсоводом. С
собой иметь фотоаппарат, очки солнцезащитные, доп.плата за подъемник (850-1300 руб.),
форма одежды спортивная, удобная обувь. Вас ждет – обзорная экскурсия по пос. Домбай,
затем вместе с экскурсоводом, всей группой будем поэтапно подниматься в горы на
подъемниках. На каждом уровне Вас ждет увлекательный рассказ о горах. Поднимемся до 5го уровня, где Вы сможете покататься на сноубордах, лыжах и санках, которые вы можете
взять там же на прокат. Пообедать вы можете в одном из кафе 5-ом уровне, где предложат
огромный выбор кавказской кухни… шурпа, шашлык из яка и баранины, вкуснейшие
хачапури, салаты, согревающий глинтвейн и многое другое… после обеда наслаждаемся
горными видами и воздухом, продолжаем отдыхать в горах…Примерно 16-00 начинаем
самостоятельно спускаться с гор, на тех же подъемниках, на которых и поднимались.
Свободное время.

3 день

Суббота

10:00 – Посещение русской поляны. (доп. расходы 350руб.) Свободное время.

1 день

Свободное Время 13:30 – освобождение номеров, выезд в Астрахань. По дороге
останавливаемся около р. Улу-Муруджу, посещаем Центральную Усадьбу Тебердинского
заповедника (доп. расходы — 150 руб.) заезжаем и купаемся в термальных источниках (доп.
расходы 250 — 350 руб.)

4 день

Воскресенье

5 день

Понедельник 07:00 – Прибытие в Астрахань

В стоимость входит: проезд (тур.автобус), проживание (2х,3х местный стандартный номер), услуги гида.
Стоимость тура
Взрослый

6 300 руб./чел.

Детский (до 12 лет включительно)

6 000 руб./чел.

Взрослый (один в номере)

10 000 руб./чел.
Дополнительные услуги:

Питание (пятница — завтрак, ужин, суббота —
завтрак, ужин, воскресенье — завтрак, обед )

1 500 руб./чел.

Только проезд (в одну сторону)

2 000 руб./чел.

Только проезд (в две стороны)

3 500 руб./чел.

