Туроператор «Своя Компания»
Тур выходного дня в
Домбай из Ростова-наДону
Выезд каждый четверг,
3 дня / 2 ночи

Информация о месте , времени и сопровождающем из Ростова сообщается за день до выезда.
1 день
Прибытие в Домбай, раннее заселение в гостиницу. Обзорная экскурсия по Домбаю + подъем на
канатной дороге (за доп. плату).
2 день
Экскурсии на Русскую поляну и в Ущелье Аманауз.
3 день
Выезд на экскурсии: Река Улу-Муруджу, Водопад Шумка, Тебердинский заповедник вольеры с
животными или экскурсия к храмам Х века Шоанинский, Храм Синтинский.

Отправление в Ростов: в 18.40 от Сбербанка, в 18.45 от ОК «Домбай», в 19.00 от отеля «Снежная
королева»
Стоимость тура за человека в рублях (кроме праздничных дат) с размещением в отеле
"Снежная королева":

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Категория номера/период
2-3-х-м Стандарт (ТВ, Х, с/у)
Доп.место Взр./реб.до 12 лет
1-м Стандарт (ТВ, Х, с/у)
2-х-м комфорт (ТВ, Х, с/у)
Доп.место Взр./реб.до 12 лет
2-х-м 1-комнатный Полулюкс (ТВ, Х, с/у)
Доп.место
2-х-м 2-комнатный Люкс (ТВ, Х, с/у)
Доп.место
4-х-м 3-комнатный Люкс (ТВ, Х, с/у)
Доп.место
Питание

01.11.2019-01.04.2020
6900
6000/5200
9900
7200
6000/5500
9150
6350
11400
7450
8850
6200
За доп.плату: Завтрак -250 руб.,
ужин 350 руб.

Стоимость тура за человека в рублях (кроме праздничных дат) с проживанием в

Отеле «Снежный барс» 1 корпус, завтрак и ужин «шведский стол»
Категория номера/период
2-3-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у)
2-х-м Студия 1-комнатный (ТВ, Х,
с/у)
1- м Стандарт (ТВ, Х, с/у)
Доп.место (в Студии)
Питание

01.11.2019-01.12.2019
8700
11500

01.12.2019-30.04.2020
9650
12800

11900
13300
7000
7300
За доп.плату: Обед- 450 руб.

Расчетный час: В день заезда – в 08.00, в день выезда – в 18.30
В стоимость входит:
•
•
•
•
•

Проезд комфортабельным автобусом (автобусом малой вместимости);
Проживание и питание, согласно выбранной гостиницы и категории;
Транспортная страховка;
Сопровождение руководителя
Экскурсии по программе

Дополнительно оплачивается:
Подъем на канатной дороге: (канатно-кресельная -250 р. 1 уровень., гондольная,-500 маятниковая
(вагончик) – 500 руб. Общая стоимость 750-1000 руб.)
Экологический сбор на маршрутах: Русская поляна— 100 руб. с чел., водопад Шумка — 100 руб. с
чел., Ущелье Аманауз - 100 руб. с чел.
Входной билет в Тебердинский заповедник - 200 руб. с чел.
Трансфер к месту начала экскурсии (Тебердинский заповедник, Храмы Х века, Алибекское
ущелье) — от 250 руб. с чел. в зависимости от количества человек в транспорте.
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем
списке этого конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этому списку!
Сведения о модели и характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Фирма оставляет
за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на
равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика
движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой
транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы, погодные условия, действия
органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля туроператора). При
недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о сопровождающем
группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура,
возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи
вовремя. В случае не явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется
туристом самостоятельно, за свой счет (возврат денежных средств за неиспользованные услуги не
производится). Туроператор имеет право изменить место или время сбора группы, предварительно
оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор настоятельно
рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов, удостоверяющих личность

(паспорт, свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные
удостоверения, студенческие и школьные удостоверения и т.д.

