НОВЫЙ ГОД И
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 2019

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ: ДОМБАЙ

Горный курорт Домбай расположился на территории Карачаево-Черкесской республики, у подножия Главного хребта Кавказских гор
на высоте 1650 метров над уровнем моря в долине, которую формируют три ущелья - Домбай-Алибек, Домбай-Ёльген и Аманауз. В
первую очередь, это популярный горнолыжный курорт. Сюда приезжают любители горнолыжного катания, фрирайдеры и
сноубордисты.
Курорт оснащен 5-ю очередями канатно-кресельных дорог, гондольной и шестикресельной, маятниковой канатными дорогами и
сетью бугельных подъемников. На разных уровнях работает много кафе с хорошей и разнообразной кухней. Здесь же пункты проката
горнолыжного снаряжения и услуги опытных инструкторов. Развита и гостиничная инфраструктура курорта. В основном все
отели находятся в центре Домбайской поляны в непосредственной близости от подъемников. Домбай - это Жемчужина Кавказа.
Эта “страна заснеженных вершин” - главный персонаж многих стихотворений и поэм, картин и песен. Это то место, которое
прекрасно в любое время года. “Горнолыжный рай!” - именно так говорят о Домбае те, кто побывал тут хоть раз. И оказавшись в
“раю” однажды, обязательно захочется возвращаться сюда снова и снова…

Отель

БЕЛАЛАКАЯ
КЧР, п. ДОМБАЙ
Центр
поселка Домбай

Отель

СНЕЖИНКА
КЧР, п. ДОМБАЙ
Отель расположен
в Домбайской долине

Стоимость на 1 человека за заезд в рублях
График заездов/
30.12.18-02.01.19
02.01.19-05.01.19
05.01.19-08.01.19
Категория номера
4 дня/3ночи
4 дня/3 ночи
4 дня/3 ночи
2-х местный 2-х комнатный номер
«Апартаменты» (спальня с
двуспальной кроватью, гостиная,
большой стол, мягкая мебель, ТВ,
холодильник, ванная комната,
гардеробная, фен, халат, тапочки,
балкон)
2-х местный 1-но комнатный
«Делюкс» (двуспальная кровать, ТВ,
холодильник, душ, с/у)
ЦЕНЫ УТОЧНЯЮТСЯ
2-х местный 2-х комнатный
«Делюкс» (спальня с двумя
раздельными кроватями, гостиная,
стол, ТВ, холодильник, душ, с/у)
4-х местный 2-х комнатный блок 2+2
(две комнаты с раздельными
кроватями, ТВ, холодильник, душ и
с/у на блок)
Доп. место в Апартаментах:
Питание: Завтрак включен в стоимость
Новогодний банкет: уточняется
Стоимость на 1 человека за заезд в рублях
График заездов/
30.12.18-02.01.19
02.01.19-05.01.19
05.01.19-08.01.19
Категория номера
4 дня/3ночи
4 дня/3 ночи
4 дня/3 ночи
корпус №2
2-х местный, 2-х комнатный ПК
(двуспальная кровать, мягкая
11 700
11 700
11 700
мебель спутниковое ТВ,
холодильник, душ, с/у, балкон)
Доп. место (диван):
5 000
5 000
5 000
корпус №3
2-х местный (две раздельные
10 800
10 800
10 800
кровати, душ, с/у, спутниковое ТВ,
холодильник)
Доп. место (раскладушка):
3 350
3 350
3 350
Дети: до 3 лет размещаются бесплатно без предоставления отдельного места, доплата за
завтрак 300 руб.
Питание: Завтрак Шведский стол (с 8:30 до 10:30) включен в стоимость. Обед – 350, ужин – 300 руб.
Новогодний банкет: 3000 руб. (взрослый), 2000 руб. (до 12 лет)

Примечания/Услуги
Уютный 3-х этажный отель
на возвышенности в центре
Домбайской поляны. Своя
большая охраняемая
территория
Русская баня с купелью (до
6 чел) – 2500 руб./час
Бассейн – 1000 руб./час
Бильярд – 500 руб./час
Караоке – 500 руб./час
Кафе, лыжехранилище,
мангальная зона,
автостоянка.
Расстояние до канатных
дорог:
- 200 м до канатнокресельной
- 300 м до гондольной

Примечания/Услуги
Сауна с купелью 2 часа (до 5
чел) – 3000 руб.
Бильярд - 1 час/1 стол – 350
руб. Русский – 500 руб.
Настольный теннис 1 час –
200 руб.;
Спортзал 1 час – 150 руб.;
Ресторан, бар,
лыжехранилище, сушка
горнолыжного снаряжения,
услуги инструктора
Расстояние до канатных
дорог:
- 200 м до канатнокресельной
- 100 м до маятниковой
- 200 м до гондольной
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ: ДОМБАЙ
Гостиничный
комплекс

ТАУЛУ
КЧР, п. ДОМБАЙ
Центр
поселка Домбай

Гостиничный
комплекс

СНЕЖНЫЙ БАРС
КЧР, п. ДОМБАЙ
Восточная часть
Домбая

Гостиница

МИЛАНА
КЧР, п. ДОМБАЙ
Центр
поселка Домбай

Гостиничный
комплекс

АЛИБЕК
КЧР, п. ДОМБАЙ
1840 м над уровнем
моря, 1-ая очередь
канатных дорог

Стоимость на 1 человека за заезд в рублях
График заездов/
30.12.18-02.01.19
02.01.19-05.01.19
Категория номера
4 дня/3ночи
4 дня/3 ночи
Новый 5-ти этажный корпус
2-х, 3-х местный «Стандарт» (ТВ,
12 000
12 000
холодильник, эл. чайник, душ, с/у)
2-х местная 1-но комнатная
«Студия» с балконом (ТВ,
20 000
20 000
холодильник, чайник, ванна, с/у)
Доп. место:
Питание: Завтрак 250, обед – 350 руб., ужин – 300 руб.
Новогодний банкет: уточняется
Стоимость на 1 человека за заезд в рублях
График заездов/
30.12.18-02.01.19
02.01.19-05.01.19
Категория номера
4 дня/3ночи
4 дня/3 ночи
Корпус 1 (Главный)
2-х местный «Стандарт» (две
раздельные или одна двуспальная
кровать, ТВ, мини-бар, душ, с/у)
3-х местный «Стандарт»(3 кровати,
ЦЕНЫ УТОЧНЯЮТСЯ
ТВ, мини-бар, душ, с/у)
2-х местный 1-но комнатный «Люкс»
(двуспальная кровать, ТВ, бар, душ,
с/у)
Доп. место в Люксе
Питание: Завтрак Шведский стол включен в стоимость.
Новогодний банкет: уточняется
Стоимость на 1 человека за заезд в рублях
График заездов/
30.12.18-02.01.19
02.01.19-05.01.19
Категория номера
4 дня/3ночи
4 дня/3 ночи
2-х местный «Стандарт»
(двуспальная или две раздельные
кровати, ТВ, холодильник, душ, с/у)
ЦЕНЫ УТОЧНЯЮТСЯ
3-х местный 2-х комнатный
«Стандарт» (три раздельные
кровати, ТВ, холодильник, душ, с/у)
Доп. место: не предусмотрено
Питание: завтрак, ужин комплексное меню включены в стоимость
Новогодний банкет: уточняется
Стоимость на 1 человека за заезд в рублях
График заездов/
30.12.18-02.01.19
02.01.19-05.01.19
Категория номера
4 дня/3ночи
4 дня/3 ночи
Коттедж 2 этажа (6 человек)
I этаж: 2-х местная комната
(двуспальная кровать)
II этаж: 2-х местная комната
(двуспальная кровать)
ЦЕНЫ УТОЧНЯЮТСЯ
Гостиная (мягкая мебель, стол, ТВ,
холодильник) Душ, с/у – два на
коттедж. Балкон с видом на горы.
Доп. место:
Питание:

05.01.19-08.01.19
4 дня/3 ночи

12 000
20 000

05.01.19-08.01.19
4 дня/3 ночи

05.01.19-08.01.19
4 дня/3 ночи

Примечания/Услуги
Русская баня (7-8 чел.) –
2500 руб./час
Автостоянка бесплатно;
Кафе, диско-бар с
камином, шашлычная,
Wi-Fi, лыжехранилище
Расстояние до канатных
дорог:
- 50 м до канатнокресельной
- 100 м до гондольной
Примечания/Услуги
Ресторан с европейской и
кавказской кухней, бар, баня
(1500 руб./час), массажный
кабинет, мангалы,
лыжехранилище, сушилка,
организация экскурсий,
автостоянка
Расстояние до канатных
дорог:
- 450 м до канатнокресельной
- 250 м до маятниковой
- 350 м до гондольной
Примечания/Услуги
Новая 5-ти этажная
гостиница.
Кафе, беседка, мангал,
автостоянка
Расстояние до канатных
дорог:
- 100 м до гондольной
- 50 м до маятниковой

05.01.19-08.01.19
4 дня/3 ночи

Новогодний банкет: уточняется

Примечания/Услуги
Собственный горнолыжный
спуск для начинающих в 5
м. с бесплатными
подъемниками бугельного
типа.
Сауна с бильярдом, русская
баня, кафе, беседки,
мангалы, прокат
горнолыжного снаряжения,
услуги инструктора.
Ежедневный трансфер до
1-ой очереди канатной
дороги.

 Расчетный час во всех объектах размещения – 12:00 (заезд в 14:00, выезд в 12:00)
Туристам необходимо иметь с собой:
паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС (для граждан России)

ВНИМАНИЕ!
НА ВСЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЕЗДЫ В ПРОДАЖЕ ТРАНСФЕРЫ В ДОМБАЙ НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ!
Краснодар – Домбай: 30.12, 02.01, 05.01
2 800 руб. (туда обратно)/1 800 руб. (в одну
ДОМБАЙ
Домбай – Краснодар: 02.01, 05.01, 08.01

сторону)
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