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Новый год и Рождество 2019 в Домбае! 
 

30.12.18 – 03.01.19 – Новый год (4 дня / 3 ночи) 
03.01.19 – 07.01.19 – Рождество (4 дня / 3 ночи) 

 
Выезд из Ростова-на-Дону  30.12.2018 и 03.01.2019 в 22.00 .  

Сбор группы ул. Московская (Соборная площадь) в 21.30. 
 

Выезд из Домбая 03.01.2019 и 07.01.2019 в 20:00 
 

Новый 2019 год в Домбае – мечта каждого любителя активного отдыха, живописной 
природы и настоящей зимней сказки. Этот горнолыжный курорт, расположенный в 
Карачаево-Черкесской республике, ежегодно привлекает тысячи туристов со всей России. 
Помимо спорта, здесь можно насладиться великолепными видами ледников, подышать 
целебным воздухом, посетить удивительные достопримечательности Кавказа. Зимний 
климат на курорте достаточно мягкий и комфортный.  
 
ОК «Домбай». Восьмиэтажный корпус на 296 мест. Расположение: центр поселка Домбай, 
между левым берегом реки Домбай-Ульген и правым берегом реки Аманауз. Расстояние до 
канатных дорог: – 280 м до канатно-кресельной дороги, – 80 м до маятниковой канатной 
дороги,– 50 м до НОВОЙ гондольной канатной дороги. Номера:1-но, 2-х и 3-х местные 
номера с удобствами (душ, туалет, балкон, телевизор). 
 
Стоимость тура (руб./чел.):  

ОК «Домбай» 
Категория номера Новый год 

30.12.18 – 03.01.19 
(08:00 / 19:00) 

Рождество 
03.01.19 – 07.01.19 

(08:00 / 19:00) 
2-х местный Стандарт(3-6 этаж) 11 600 11 600 
Доп. место (дети 6-14 лет) 11 000 11 000 
3-х местный Стандарт(3-6 этаж) 11 200 11 200 
2-х, 3-х местный Комфорт (7 этаж) 13 900 13 900 

   
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе туркласса (туда / обратно), проживание в 
номерах с удобствами (согласно выбранной категории), питание по программе (завтраки), страховка от 
несчастного случая. 
 
Расчетный час: ОК «Домбай» в день заезда – 08:00, в день отъезда 19:00 
 
Дополнительно оплачиваются: Новогодний банкет в ОК «Домбай» - 5 000 руб. (по желанию), подъем на 
канатных дорогах (канатно-кресельная  - 250 р., 1 очередь гондольная – 500 руб., 500  маятниковая – 500 
руб.), экскурсии: Тебердинский заповедник, ущелье Аманауз, ущелье Гоначхир, водопад Шумка. 
Дети до 5-ти лет (без места) с оплатой за завтраки и транспорт – 3 500 руб 
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