
 
 

Новогодний горнолыжный  тур на ДОМБАЙ 2018г. 

(с 29.12.1017г  по 04.01.2018г) 

4дня/4 ночи отдыха 

 

   
 

Горнолыжный курорт Домбай расположен на высотах 1600—3050 м над уровнем моря 

в республике Карачаево-Черкесия, на территории Тебердинского заповедника. Все отели и  

гостиницы Домбая удобно расположены по отношению к подъемникам и сосредоточены на 

Домбайской поляне, из одного конца поселка в другой можно дойти за 20 мин. 

Горнолыжные трассы Домбая рассчитаны на любой уровень подготовки. Здесь есть и 

«необъезженные» горные участки, и спокойные зоны катания. Лыжное снаряжение можно купить 

в местных магазинах или взять напрокат. Большая часть трасс Домбая — для комфортного 

катания: умеренный наклон, сглаженный рельеф, мало бугров. 

Зона катания - 1630-3012 м, перепад высот - 1382 м, трасс около 12 общей протяженностью 20 км. 

Подъемники Домбая: маятниковая канатная дорога, гондольная и 5 кресельных и 6 бугельных 

 

 

Программа тура: 

29.12.2017г. – выезд из г.Белгород  на автобусе.  

30.12.2017г. – Прибытие в п.Домбай,  размещение в гостинице ТОК«ДОМБАЙ» 

(заселение после 14:00ч) , ознакомление с курортом, отдых, катание на лыжах и 

сноубордах. 

31.12.2017г. – Встреча Нового 2017г. (Новогодний банкет за доп. плату по – 

желанию стоимость уточняется). 

30.12.2017г по 03.01.2018г. – Отдых, катание на санках, лыжах, сноубордах, 

развлечения. 

03.01.2018г. – Выселение из гостиницы в 10.00. Отправление в Белгород. 

04.01.2018г. – Возвращение в г.Белгород. 

Стоимость тура на 1го человека: при группе не менее 40чел. 

Гостиница  ДОМБАЙ» 

Новогодний тур 

(4ночи/4дня) 

2-х местный номер с 

удобствами в номере. 

3-х местный номер с 

удобствами в номере. 

Номера «стандарт» 7 этаж 14600  

Номера «стандарт» 6 этаж 13000  
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http://www.dombai.org/view/hotels/
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Номера «стандарт» 6 этаж  12100 

 

В стоимость входит – 

- автобусный проезд на Белгород – Домбай - Белгород 

- сопровождение представителем фирмы 

- проживание в гостинице ТОК«ДОМБАЙ»  4дня-4 ночи(2х, местные номера со 

всеми удобствами)  

- страховка  

- Питание – завтраки,  

 

Дополнительно оплачивается: 

- обед, ужин. 

- прокат горнолыжного снаряжения.  

-  подъемники. 

- Новогодний банкет. 

 

Гостиница «ДОМБАЙ» 

 

Оздоровительный комплекс «Домбай», одна из первы х построек на всесезонном 

курорте, был открыт в 1972 году. Гостиница расположена в центре поселка, в 80 

метрах от горнолыжных подъемников, между левым берегом реки Домбай-Ульген и 

правым берегом реки Аманауз. Сегодня комплекс способен разместить до 268 

человек. В гостинице в 2003 году была проведена генеральная реконструкция, а 

совсем недавно были полностью отремонтированы несколько этажей, завезена 

новая мебель в номера. На сегодняшний день ремонтные работы практически 

завершены, отель работает в полную силу. 

Категории номеров 

 Стандарт 1-местный 1-комнатный (3-7 этажи). В номере: кровать, туалетный 

столик, тумба, телевизор, вешалка для верхней одежды и большое зеркало. В 

ванной комнате: ванна/душ, раковина, санузел. Номера с балконом. 

 Стандарт 2-местный 1-комнатный (3-7 этажи). 

   

 В номере: две кровати, тумба, телевизор, большое зеркало, вешалка для 

верхней одежды. В ванной комнате: душ, раковина, санузел. Номера с балконом. 

 Стандарт 3-местный 1-комнатный (3-7 этажи). 

   

 В номере: три кровати, тумба, телевизор, большое зеркало, вешалка для 

верхней одежды. В ванной комнате: душ, раковина, санузел. Номера с балконом. 

Питание 

В ресторане Вам предложат широкий ассортимент блюд национальной кухни. 

Ресторан выполнен в необычном и очень оригинальном стиле и обязательно оставит 

только самые приятные воспоминания. В стороне от столиков находится настоящий 

камин. В другой части зала расположен большой бильярдный стол. 

В стоимость проживания уже включено питание Полупансион - Завтрак и Ужин. 

Обед, по желанию, заказывается дополнительно. 

Услуги, инфраструктура 

 кафе (национальная кухня); 
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 чайная; 

 бильярдный зал с пивным баром и камином; 

 сушилка, лыжехранилище — в ремонтном состоянии; 

 мангал (беседки) – на прилегающей к гостинице территории; 

 русская баня, массаж — в ремонтном состоянии; 

 спортивный комплекс (спортивные и тренажерные залы, ринг, вводится в 

эксплуатацию самый большой на Юге России скалодром); 

 детская площадка; 

 медицинское обслуживание – медицинский пункт, врач, скорая помощь на 

территории поселка; 

 фито-бар; 

 прачечная – заказ у дежурной горничной; 

 смена белья и полотенец по требованию; 

 услуга «room service» (+10% к стоимости заказа); 

 автостоянка на территории гостиницы; 

 экскурсионное обслуживание, инструктор горнолыжного и горно-

пешеходного туризма (заказ у портье); 

 сейф –у портье; 

 трансфер (заказ у портье); 

 таксофон на 1-м этаже; 

 чайник, холодильник, стиральная машина-автомат — заказ у дежурной 

горничной этажа; 

 прокат горнолыжного снаряжения (лыжи, сноуборды, снаряжение) на 

территории поселка, на станциях канатных дорог. 
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