Январь 2019
Тур/Размещение

ЗИМНЯЯ СКАЗКА В
ДОМБАЕ
спортивно-оздоровительный
комплекс

«ДОМБАЙ»

Даты

11.01 – 13.01
3 дня/2 ночи
Выезд в 24:00
11.01

мотель

«ПАВЛОВА ПОЛЯНА»
Краснодарский край,
Мостовской р-н, с. Соленое

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
ПОС. ПОБЕДА

3х местные номера (две-три
кровати, ТВ, душ, с/у)

Столовая, спортзал,
соляная комната, лифт
Расстояние до гондольной
канатной дороги:
– 80 м.

Тебердинский заповедник, Русская
поляна (камень Высоцкого, панорама
Главного Кавказского Хребта: г. ДомбайУльген, г. Джугутурлучат, пик Инэ),
подъем на г. Мусса-Ачитара, катание на
лыжах, сноубордах, санках.

13.01

Желающие могут посетить Большую Азишскую пещеру или отправиться на
экскурсию на необычайно красивое плато Лаго-Наки, это место знаменито

1 день
Выезд в 07:00

потрясающими ландшафтами, реликтовыми лесами в долинах рек,
карстовыми воронками и пещерами. При наличии времени катание на санках,

р-н Лаго-Наки

ГОРНЫЙ ВОЗДУХ
АРХЫЗ – МОСТОВСКОЙ Р-Н

Экскурсионная программа

Питание

Стоимость тура
на 1 человека
в рублях

8-ми этажный корпус: 2х-

КЧР, п. Домбай

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В
ТЕПЛОЙ АТМОСФЕРЕ

Инфраструктура / Условия
проживания

Завтрак
(комплексный
ужин доп. плата
250 руб./чел.)

свой сухой паек
или доп. плата

5 500

1 300

отдых на термальных источниках (необходимо иметь купальные
принадлежности).

19.01 – 20.01
2 дня/1 ночь
Выезд в 24:00
18.01

19.01
1 день
Выезд в 08:00

2-х этажный корпус:
2-х местные номера
категории «стандарт»
(душ, с/у, ТВ, холодильник)
Кафе-бар, зона барбекю,
детская комната, спакомплекс с баней

Экскурсия по древнему городищу Алании с
посещением 3 христианских храмов X в.:
Северного, Среднего и Южного. Подъем
на канатной дороге «Млечный путь».
Экскурсия к подножию хребта Герпегем
(пос. Псебай). Отдых на термальных
источниках в Мостовском районе
(необходимо иметь купальные
принадлежности).

Экскурсия в Свято-Михайловский Афонский монастырь. Возможность
насладиться чистым горным воздухом и великолепной картиной
природы. Вы сможете посетить: святой источник, купель, подземные
пещеры. Отдохнуть на термальных источниках (необходимо иметь

Завтрак, ужин

свой сухой паек
или доп. плата

купальные принадлежности).
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5 300

1 300

Дополнительно оплачивается
взрослый/детский

Тебердинский заповедник150руб., экологический сбор
на Русской поляне - 100 руб.,
канатная дорога на г. МуссаАчитара – 1150руб.
(3 очереди)
Большая Азишская пещера 500/250 руб., внедорожники
на Азишский перевал – 350
руб., экологический сбор –
300 руб., катание на санках 300 руб., термальные
источники - 600/300 руб.
Нижне-Архызский комплекс 250 руб., канатная дорога
«Млечный путь» в Архызе –
700/300руб., термальные
источники– 550/300 руб.

Экскурсия по монастырю –
100 руб., посещение пещеры
при монастыре – 100 руб.,
прокат лошадей – 350 руб.
термальные источники 600/300 руб.

Январь 2019
АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В
ГОРАХ
ГУАМКА – ЛАГО-НАКИ
гостевой дом

«РУФАБГО»

26.01 – 27.01
2 дня/1 ночь
Выезд в 08:00

Республика Адыгея

ЗВЕЗДНАЯ НОЧЬ НА
КАВКАЗЕ
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – ЧЕГЕМ
отель

«СНЕЖНЫЙ БАРС»
КБР, п. Терскол

26.01 – 27.01
2 дня/1 ночь
Выезд в 24:00

2-х этажный корпус за рекой:
2-х местные номера категории
«стандарт» (душ, с/у, ТВ)
Зона барбекю, сауна, общий
обеденный зал, кухня общего
пользования (бытовая техника),
бесплатный вход на территорию
водопадов Руфабго

2-х местный «Стандарт» (две
раздельные или одна двуспальная
кровать, ТВ, мини-бар, душ, с/у)
Ресторан, финская сауна,
массажный кабинет, Wi-Fi, детская
игровая комната, настольный
теннис, лыжехранилище,
автостоянка.
Расстояние до канатной дороги:
350м.

В стоимость туров включено:
- транспортное обслуживание
- услуги гида-экскурсовода
- проживание
- питание (согласно программе)
- медицинская страховка
Оплачивается дополнительно:
- входные билеты
- экологические сборы
- подъемники и другие дополнительные услуги, не предусмотренные
программой тура.

Экскурсия на водопады Руфабго,
посещение пещеры Нежная,
катание на санках. Экскурсия по
Гуамскому ущелью (проезд на
поезде по узкоколейной дороге),
посещение базы отдыха и
бассейнов с подогреваемой водой
(при себе иметь принадлежности.)
Подъем на канатной дороге на гору
Чегет, увлекательное путешествие
к подножью Седовласого Эльбруса,
подъем по канатной дороге на гору
Эльбрус, катание на лыжах,

Завтрак

Завтрак

4 500

6 900

сноубордах, санках (за доп. плату);
поляна Нарзанов, Чегемское ущелье
и водопады

Паровозик по Гуамскому
ущелью – 500/200 руб.,
купание в открытом
бассейне с подогреваемой
водой - 500/300 руб.,
пещера Нежная – 200/100
руб., катание на санках - 300
руб.
Канатно-кресельный
подъемник на г. Чегет – 800
руб., канатная дорога на
г. Эльбрус – 1450 руб. (3
очереди до станции «Гара Баши»)

Вниманию туристических агентств!
 Уточняйте наличие мест, стоимость и даты заездов при бронировании
 В заявке указывайте Ф.И.О. (полностью), даты рождения, паспортные
данные и номера телефонов туристов
Вознаграждение для туристических агентств - 15%
Туристам необходимо иметь с собой:
 Паспорт/свидетельство о рождении (до 14 лет)
 Полис ОМС (для граждан России)
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