
ДОМБАЙ  !
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

ПРОГРАММА ТУРА:
ВЫЕЗД С 24 ПО 27 ФЕВРАЛЯ 2017Г.

Пятница:
20:00 – Отправление от центра занятости.
Суббота:
8:00  –  Прибытие  на  Домбай,  размещение  в  частной  гостинице,  в  стандартных  номерах  с
удобствами.
9:30 –  Сбор около отеля, для желающих совершить подъем в горы с экскурсоводом. С собой
иметь  фотоаппарат,  очки  солнцезащитные,  доп.плата  за  подъемник  (400-1050  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 5-го 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
Воскресенье:
10:00 – Посещение русской поляны. (доп. расходы 350 руб.)
Свободное Время
13:30 – освобождение номеров, отправление в Астрахань. Остановка около р. Улу-Муруджу,
чистейшей реки в Европе,  посещение Центральной Усадьбы Тебердинского заповедника (доп.
расходы — 100 руб.), купание в термальных источниках (доп. расходы - 250 руб.)
Понедельник:
07:00 – Прибытие в Астрахань

ВНИМАНИЕ!!! ВОЗМОЖНА ОРГАНИЗАЦИЯ РЫБАЛКИ НА ФОРЕЛЬ В ПРУДЕ В
ОДНОМ ИЗ КАФЕ ДОМБАЯ!!!

Желающие смогут насладиться ловлей форели, но не больше, чем сможете съесть сами и
ваши друзья. И тут же на месте сотрудники кафе ваш улов приготовят для Вас!!!

СТОИМОСТЬ ТУРА: 4200 руб (СИСТЕМА ФОРТУНА)
В стоимость тура входит: проезд в номерах категории стандарт,

проживание, страховка от нс, экскурсионное обслуживание.
Дополнительные услуги: 2х разовое питание - 900руб./чел.

(суббота - завтрак, ужин; воскресенье - завтрак, обед)

Т. 89608511112, Наталья 


