
Артикул № 96929

Даты поездки:

пт, 03.02.2023 - вс, 12.02.2023

Длительность: 10 дней

Ночные переезды: 2

Цена: от 806 BYN / 325 $

Туруслуга: 100 BYN

Горнолыжный тур в Домбай
Маршрут: Домбай
Выезд из городов: Минск - Бобруйск - Жлобин - Гомель

Программа тура
День 1 
пт, 03.02.2023

Отправление из Минска ориентировочно 19.00 от Центрального автовокзала. 
Заезд в города Бобруйск, Жлобин и Гомель за иногородними туристами. 

Ночной переезд.
День 2 
сб, 04.02.2023

В пути вас ждут развлечения от нашего сопровождающего, которые не дадут скучать в дороге. 

Прибытие в транзитный отель в Ростове-на-Дону.
Ночлег.

День 3 
вс, 05.02.2023

Завтрак. 
Выезд из транзитного отеля. 

Прибытие на курорт во второй половине дня. 
Заселение.
Обзорная прогулка по курорту.

День 4 
пн, 06.02.2023

08:00-09:30 Завтрак. 

Помощь в подборе снаряжения. Свободное время для катания.
13.00-14.00 Кофе-пауза в горах (чай, кофе, печенье).
Караоке Party: вино, кальяны, караоке-батл, настольные игры и конкурсы, подарки. 

Ночлег.
День 5 
вт, 07.02.2023

08:00-09:30 Завтрак. 

Свободное время для катания. 
Посещение Тебердинского Заповедника, где обитают уникальные кавказские животные.
13.00-14.00 Кофе-пауза в горах (чай, кофе, печенье).
Вечером проходит авторский квест с интересным сюжетом, который погрузит в уникальную атмосферу игры.

Ночлег.
День 6 
ср, 08.02.2023

08:00-09:30 Завтрак. 

Свободное время для катания. 

© bigtrip.by - Сервис подбора туров, 2022-11-21 1



806 BYN / 325 $
+ туруслуга 100 BYN

По желанию Экскурсия «Сырные пещеры и термальные источники».
13.00-14.00 Кофе-пауза в горах (чай, кофе, печенье).
Вечернее групповое посещение бани.

Ночлег.
День 7 
чт, 09.02.2023

08:00-09:30 Завтрак. 

Свободное время для катания. 
По желанию Джипинг в горы с посещением Алибекского ущелья, либо Джамагатского нарзана.
13.00-14.00 Кофе-пауза в горах (чай, кофе, печенье).
Барбекю-вечеринка: нас ждет вечер в дружной компании, настоящий глинтвейн на костре, вкусные блюда гриль, танцы под
веселую музыку.

Ночлег.
День 8 
пт, 10.02.2023

08:00-09:30 Завтрак. 
Выселение из номеров до 12.00. 

Свободное время для катания.

19.00 Выезд. Переезд в г. Ставрополь. 
Ночлег.

День 9 
сб, 11.02.2023

Завтрак. 
Выезд из транзитного отеля. 

Транзит по территории РФ.
День 10 
вс, 12.02.2023

Прибытие в г. Минск.

Включено в стоимость тура

проезд на автобусе туристического класса;
5 ночлегов в номерах выбранной категории;
5 завтраков в отеле на курорте;
2 завтрака в транзитных отелях;
проживание в транзитных отелях;
обзорная прогулка по г. Домбай;
посещение Тебердинского Заповедника
кофе-паузы в горах;
групповое посещение бани 1 раз (для отелей Белые ночи и
Адель);
караоке Party (для отелей Белые ночи и Адель);
барбекю-вечеринка (для отелей Белые ночи и Адель);
авторский квест (для отелей Белые ночи и Адель);
пользование экшн-камерами (для отелей Белые ночи и
Адель);
сопровождение 24/7

Оплачивается отдельно

страховка, от оператора, действующая на горнолыжном
курорте: до 16 лет – 8$, 17-59 лет – 13$, 60-64 лет – 26$,
старше 65 лет – 39$
выбор места в автобусе – 25 BYN / 1 чел
входной билет в Тебердинский Заповедник – 350 RUB
экскурсия «Сырные пещеры и термальные источники» -
1800 RUB, входной билет в термальные источники – 500-
800 RUB
джипинг в горы с посещением Алибекского ущелья либо
Джамагатского нарзана – 2000 RUB
полет на параплане – 8000-12000 RUB
внетрассовое катание - фрирайд – 1500 RUB-5000 RUB

Примечание

Детям до 16 лет скидка - 10$.

Туристическая услуга для детей до 16 лет 70 руб.

Проживание

Домбай
Домбай, ул. Карачаевская, 72
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955 BYN / 385 $
+ туруслуга 100 BYN

2-хместный номер улучшенный

Отель "Домбай" располагается в самом сердце курорта Домбай, в его центральной
части. До подъемника – 300 м. Отель непременно порадует своих гостей развитой
инфраструктурой и набором услуг: на территории отеля есть бильярд, спортзал,
тренажёрный зал, настольный теннис (доп. плата). Также работает столовая и для
приготовления шашлыка предусмотрены мангал и беседки. Есть лифт. WI-FI только
на ресепшене. В холле отеля на первом этаже - большая зона отдыха с мягкими
диванами и журнальными столиками. Отдельной комнаты для хранения и сушки
оборудования НЕТ.
Номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания: раздельные
кровати, набор мебели, полотенца, телевизор, косметические принадлежности,
балкон. Фен и утюг на ресепшене по запросу. Стирка за доплату. На этажах кулеры.
Лифт.
В шаговой доступности есть магазины, кафе, бары и рестораны.

Курортный сбор: 0 $

Белые ночи
Домбай, пер. Нарзанный, 6

2-х местный стандарт

Отель "Белые ночи" находится в центральной части поселка Домбай в окружении
пихтового леса. До подъемника – 500 м. Недалеко находится целебный нарзанный
источник. Рядом с отелем в шаговой доступности находятся столовые, рестораны,
бары, кафе. На территории отеля есть столовая и кафе, где готовят блюда домашней
кухни. Также есть русская баня на дровах, мангальная зона, комната для хранения и
сушки оборудования, WI-FI.
Номера различных категорий, оборудованы всем для комфортного проживания:
кровати твин/дабл, набор мебели, телевизор, чайник, фен, полотенца косметические
принадлежности, санузел (душ, умывальник, туалет). В отеле есть гладильная
комната. На 1-2 этажах кулеры с питьевой водой.

Курортный сбор: 0 $
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