Горнолыжный сезон 2019 в январе
18.01 – 20.01; 25.01-27.01
1 ДЕНЬ: 7.00-8.00 прибытие в п. Домбай, размещение в выбранных гостиницах. 10.00 Обзорноознакомительная экскурсия по п. Домбай. Подъем по канатной дороге на гору Мусса –
Ачитара. Катание на лыжах, сноубордах. Ужин (Элия).
2

ДЕНЬ: Завтрак. Катание на лыжах и сноубордах. Свободное время. Ужин

3 ДЕНЬ: 8.30-9.00- Завтрак. Для желающих! 10.00- Экскурсия в город-курорт Теберда. Посещение
Главной усадьбы Тебердинского Гос. заповедника. Музей природы и вольеры с животными (зубры,
яки, олени, волки, медведи, кабаны и др. (для группы от 10 человек). 17.00 - Отправление автобуса
в г. Краснодар, Новороссийск, Анапа, Славянск-на-Кубани
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.

Гостиница
Условия проживания

3 дня-2 ночи
Стоимость тура с человека

«Элия» мини-гостиница
2-3-4-х местный - с удобствами в номере, ТВ, холодильник
Питание — завтраки и ужины
«Снежная королева»
2-3-х местный - с удобствами в номере, ТВ, холодильник
Питание — завтраки
«Элия» мини-гостиница
2-3-х местный - с удобствами на блок, ТВ, холодильник
Питание — завтраки и ужины
Трансфер Для тех, кто желает только проезд
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В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном
автобусе;
Проживание;
Питание (2-х разовое в Элии);
Страховка НС.

Дополнительно оплачиваются:
Канатно-кресельная дорога- 3 очереди 1150/700руб (дети с 3-10 лет,
старще 65 лет);
Экскурсия в Теберду с обедом в форелевом хозяйстве-– 650 руб;
Прокат снаряжения –от 500 руб. в день;
Инструктор по лыжам или сноуборду от 1500 руб\час.

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.
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