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«ОТДЫХ В ДОМБАЕ НА НОВЫЙ ГОД»  

 

Продолжительность: 6 дней  

Аэропорт Минеральные Воды – курорт Домбай (Карачаево-Черкесская республика) – 

аэропорт Минеральные Воды 

Домбай – известный горнолыжный курорт страны, расположенный в западной части Главного 

кавказского хребта. Домбай – это открытый музей природы, с уникальной флорой и фауной. Вас 

навсегда покорит великолепная круговая панорама со множеством вершин и ледников, сияющих 

при ярком солнце на фоне пихтовых лесов. Тур содержит экскурсии с посещением высокогорных 

мест с повышенным атмосферным давлением. Туристам старше 70 лет, а также нуждающимся в 

лечении и врачебном наблюдении посещение данных экскурсий не рекомендуется. 

Программа тура: 
1 день 

Прилет в аэропорт Минеральные Воды (пятница 30.12.2022 г.) 

Встреча туристов у зала прилета. 

Индивидуальный трансфер в отель "Dombay Winter Hall" (заселение с 14:00) 
Если вы планируете провести незабываемые дни в Домбае, увидеть горы и насладиться уникальной 

природой, отель "Dombay Winter Hall" идеально подойдёт для вас. 

Отель расположен в очень живописном месте, шикарный вид на горы. Центральная улица с магазинами и 

ресторанами находится в 400 метрах, канатная дорога в 700 метрах, а самые удобные горные тропы 

располагаются в пешей доступности. 

Очень уютные с современным ремонтом номера. В номерах созданы все условия для комфортного 

проживания: собственная ванная комната, телевизор, туалетные принадлежности, тапочки, душ, 

звукоизоляция, фен, постельное бельё, шкаф, чайник или кофеварка, затемнённые шторы, номера для 

некурящих. 

Для удобства гостей круглосуточная стойка регистрации на 1 этаже. 

В отеле "Dombay Winter Hall" вы сможете почувствовать себя как дома. 

Размещение в отеле. Свободное время. 
Города: Минеральные Воды, Домбай 

 

2 – 5 день 

Завтрак в отеле. 

Свободное время. 

Города: Домбай 

 

6 день 

Завтрак в отеле (04.01.2023 г.) 

Освобождение номеров до 12:00. 

Индивидуальный трансфер в аэропорт Минеральные Воды. 
Города: Домбай, Минеральные Воды 

 

Размещение: Отель "Dombay Winter Hall". 
 

Стоимость тура на человека от 115 000 руб. Наличие мест и стоимость тура просьба уточнять. 

 

В стоимость тура входит: проживание в отеле «Dombay Winter Hall» (5 ночей с 30.12.2022 по 04.01.2023); 

завтраки на базе отеля; индивидуальный трансфер аэропорт Минеральные Воды – «Dombay Winter Hall» и 

отель «Dombay Winter Hall» - аэропорт Минеральные Воды 

 

*Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура вы можете 

уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


