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Новый год в Домабае  

Домбай - гора Мусса-Ачитара - г-к. Теберда  

30.12-02.01 

1 ДЕНЬ: 8.00 – прибытие в Домбай. Размещение в гостинице.Обзорная экскурсия  по п. 

Домбай и подъём по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, обзор вершин Главного 

Кавказского хребта. Катание на лыжах и сноубордах, санках, снегоходах.22.00 - Новогодний 

ужин (дополнительно, по желанию)  С НОВЫМ ГОДОМ! 

2 ДЕНЬ: Поздний завтрак. Свободное время. Катание на лыжах и сноубордах, санках, 

квадрациклах. 

3 ДЕНЬ: 9.00 Завтрак.  Для желающих (дополнительно) организуется выезд в г-к.Теберда на 

главную усадьбу Тебердинского биосферного государственного заповедника (Музей природы, 

вольеры с животными.). Посещение Форелевого хозяйства с обедом. Возвращение в гостиницу. 

Свободное время. Катание на лыжах и сноубордах, санках.  

4 ДЕНЬ: Освобождение номеров. Завтрак .9.00 - Отправление автобуса в Краснодар 

(Новороссийск,Анапу) 

Стоимость тура на человека 

 
 Элия - гостиница, расположена в стороне от шума и суеты, вокруг деревья и лесная растительность. Гостиница 
состоит из двух корпусов, рассчитана на проживание 35 человек. Первый корпус - трехэтажное здание с 5 
двухместными номерами, все удобства, в номерах балконы. Второй корпус - коттедж с двумя отдельными 
входами, в мансардном помещении - 4 блочных номера на 10 мест. Центральный вход - двухэтажный коттедж 
на 15 мест, с кухней и столиками в столовой. 

Гостиница «Снежная Королева» Домбай начала свою работу в 2004 году. В 2007 году фасад гостиницы 

«Снежная Королева» (Домбай) претерпел изменения: была построена пристройка к главному зданию отеля 

и в этом же году был открыт новый 4-х этажный корпус гостиницы «Снежная Королева» в Домбае. 

Основная реконструкция отеля «Снежная Королева» в Домбае и номеров гостиницы была произведена в 

2013 году.  
 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Питание 

Новогодний  ужин Стоимость Доп. Место 

 

Гостиница 
«Снежная 

Королева» 

2-3 х местные 
номера стандарт 

 
Завтраки 

 
4000 руб 

 
15900 

 
----------- 

Мини-гостиница 

«ЭЛИЯ» 

2-3-4 х местные 
номера стандарт 

Завтраки 

и ужины 

 

--------------- 

 

16300 

 

------------ 

Мини-гостиница 

«ЭЛИЯ» 

2-3-х местные 
номера эконом с 

удобствами на этаже 

 

Завтраки 

и ужины 

----------- МЕСТ НЕТ 

12900 

 

11900 
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Трансфер - проезд 
( без проживания) 

  
 

 
3500 

 

 

 

 

 

 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 

Проезд на комфортабельном 

автобусе 

Проживание  

Питание «Снежная Королева»- 

3 завтрака, «Элия»- 2-х разовое) 

Страховка НС 

Услуги гида 

Обзорная экскурсия 

 

канатно-кресельная дорога – уточняется.  

прокат лыж, сноубордов от 500 руб./ день 

инструктор по горным лыжам и сноуборду- 1500руб./ час 

Квадрацикл, конные прогулки, баня и сауна, каток. 

Экскурсия в г-к Теберду с обедом на форелевом хозяйстве-– 

800 руб 

Новогодний банкет с спиртными напитками в «Снежной 

Королеве» 4000 руб взр, дети 6-14 лет 2500 руб,до 5 лет без 

места бесплатно 
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