
+375-29-344-45-45 / +375-29-500-07-31

trips@gotrips.by

г. Минск, пр.Дзержинского 3Б, офис 107

ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО ТУРА 
В ДОМБАЙ (5 ночей)!

1 ДЕНЬ: Выезжаем из Минска ориентировочно в 18:00 нашей дружной 
компанией, сопровождающий в автобусе не даст вам заскучать!

Ночной переезд, транзит по территории РФ. 
(Марьина Горка, Осиповичи, Бобруйск, Жлобин, Гомель. Транзит по 
территории России (ночной переезд).

2 ДЕНЬ:  Транзит по территории РФ, Остановки на горячее питание (за 
доплату). Санитарные остановки каждые 4-5 часов (посещение туалета 
платное). Прибытие в Невинномысск, в транзитный отель для ночлега.

3 ДЕНЬ: 07.00 - 7.30 - завтракаем в отеле, выселяемся и продолжаем путь. 

Во второй половине дня прибываем в Домбай и заселяемся в отели. 
Немного отдыхаем, и всей дружной компанией собираемся на знакомство в 
холе отеля.

Ночь в отеле.
4 ДЕНЬ: 07.00-09.00 - Завтрак в отеле. 

Время для катаний

13.00 - По желанию отправляемся на экскурсию по Домбаю, где 
познакомимся с яком Яшей и другими местными 
достопримечательностями.

В свободное время также доступны катания на снегоходах, лошадях и др.

Ночлег в отеле.

(viber/telegram)

gotrips.by



5 ДЕНЬ:  08.00-09.00 - Завтрак в отеле. 
Начнем день с катаний!

Начинаем подготовку к празднованию Нового года! 
Если ты еще не определился, где и с кем ты хочешь встретить Новый
2023, то предлагаем тебе присоединиться к вечеринке с нашей
дружной компанией (стоимость банкетного меню ориентировочно
65-70уе на человека)

21.00 - Начало вечеринки в честь Нового года!

Ночь на танцполе!

6 ДЕНЬ:  10.00-12.00 - Завтрак в отеле. 

Свободное время для катаний.

Продолжение празднования Нового года.

Ночлег в отеле.

7 ДЕНЬ:  08.00-09.00 - Завтрак в отеле. 

Свободное время для катаний либо . предлагаем доп. экскурсию к
Алибекскому ущелью. (2000 рос. руб).

Что увидим:
- Алибекский водопад – самый красивый водопад в Домбае,
образовавшийся в середине прошлого века из вод ледника.- Турье
озеро – красивое горное озер с бирюзовой водой, появившееся на
месте, где раньше был ледник.
- Алибекский ледник – самый доступный для туристов в окрестностях.
- Турье озеро – красивое горное озер с бирюзовой водой,
появившееся на месте, где раньше был ледник.
- Кладбище альпинистов – здесь захоронены альпинисты или
установлены памятники погибшим альпинистам, штурмовавшим
вершины гор в окрестностях Домбая.

16.30 возвращение в Домбай.  Свободное время.  Ночлег в отеле.



8 ДЕНЬ:  08.00-09.00 - Завтрак в отеле
Освобождение номеров до 12.00. Свободное время. Отъезд в Минск
во второй половине дня. Транзит по территории РФ. Ночной
переезд.

9 ДЕНЬ:  Транзит по территории РФ, Остановки на горячее питание,
санитарные остановки.

10 ДЕНЬ:  Прибытие в Минск утром.

ДАТЫ ТУРА: 27.12.2022 - 05.01.2023
СТОИМОСТЬ:  ОТ 415$ + 100 BYN

Проезд на автобусе туристического класса (wi-fi, розетки)
1 завтрак в транзитном отеле;
1 ночь в транзитном отеле;
5 ночи в отеле на курорте
5 завтраков в отеле
Услуги проф. фотографа
Обзорная экскурсия по Домбаю
Сопровождение на протяжении всего тура
Экскурсия к водопаду "Шумка" 

В стоимость тура входит:

Экскурсия к Алибекскому ущелью — 2000₽ с человека
Входные билеты на водопад Шумка— 150₽
Ски-пасс на 1 день - 1800 рублей, 2 дня — 3400
Прокат снаряжения в сутки 800₽
Катание на квадроциклах и багги в Джамагатское ущелье
к Нарзанным источникам 2 часа - квадроцикл 2500₽ с чел.
, баги - 2000 ₽ с чел.

В стоимость тура не входит:


