Туристская фирма «ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 20, офис 209
т/ф.: (863) 269-00-31, 262-16-25; e-mail: travel8@mail.ru, www.travel-61.ru

ДОМБАЙ «Снежная королева»- Н.Г. 2019
Стоимость проживания за 1 человека в рублях:
Категория
номера

Проживание

Проезд+ проживание

31.12.2018 — 04.01.2019

30.12.2018 — 04.01.2019

Основное место,
взрослый

Доп.место
Взр./Реб.до 12

Основное
место,взр.

Доп.место
Взр./Реб.до 12

2-3-х-м
Стандарт

13500

10100/7700

16500

13100/10700

2-х-м Комфорт

14500

10600/8700

17500

13600/11700

Расчетный час:
Заселение в номера: 31 декабря 2018 - в 08.00
Освобождение номеров: 04 января 2019 в 17.00
В стоимость тура входит:
Проживание, проезд, согласно выбранного тура; WI-FI; сушилка,
лыжехранилище; автостоянка
Дополнительно оплачивается:
Проезд в обе стороны 3000 руб./ чел
Новогодний банкет: стоимость уточняется
Питание в кафе (завтрак 250 руб, ужин – 350 руб.)
Прокат горнолыжного снаряжения на горе ~ 400-500руб.
Инструктор ~ 1500 руб. час
Подъемники: (канатно-кресельная-250 р. 1 уровень., гондольная,маятниковая
(вагончик) – 500 руб.)
По желанию прогулка на лошадях ~ 500 рублей
Сауна с бассейном до 10 человек— 3000 рублей за 1 час. Бассейн – 500 руб.час
Квадроциклы – 3000 руб.в час
А также, все расходы, не предусмотренные программой тура
Отель «Снежная королева»
Гостиница расположена прямо на въезде на всесезонный курорт Домбай, построена и
сдана в эксплуатацию в 2004 году и представляет собой 3-5-этажные здания, не считая
цокольного этажа, где расположен ресторан бильярдная и сауна. Гостиница может
принять одновременно до 130 человек. Около гостиницы расположена собственная
автостоянка на 16-20 легковых автомобилей.. Отопление всей гостиницы электрическое,
что гарантирует горячую воду после завершения отопительного сезона в поселке. В
гостинице очень тепло, иногда даже приходится открывать окна ночью. В коридоре за
ночь полностью высыхают ботинки и любая мокрая одежда. Рядом со стойкой
администратора имеется специально оборудованное помещения для хранения и сушки
лыжного и сноубордического снаряжения. Расстояние от гостиницы до канатных дорог
около 300 метров.
Условия проживания 5-эт. корпус, горячая вода, сауна с бассейном, бар, ресторан,
прокат горнолыжного снаряжения, лыжехранилище, сушка, охраняемая автостоянка.
Номерной фонд
2-3-х-местные стандартные номера: Санузел совмещенный с душевой. В номерах
кровати, стулья, шифоньеры, ковры, тумбочки, холодильник, телевизор.
2-местные номера Комфорт: Санузел совмещенный с душевой. В номерах кровати,
стулья, шифоньеры, ковры, тумбочки, холодильник, телевизор. Доп.место диван или
евро-раскладушка.
поездка в домбай на новый год. автобусом в домбай, пятигорск, скидки домбай, отели
домбай, скидки домбай, автобусом в домбай, автобусом в домбай, из азова в домбай, в

