
Горнолыжные туры:

Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Шерегеш.

Новогодние предложения



Горнолыжные туры: Домбай

Домбай
Престижный горный курорт Домбай (Домбайская поляна) 
расположился на территории Карачаево-Черкесской 
республики, у подножия Главного хребта Кавказских гор.


Знаменитая Домбайская поляна является объектом 
Тебердинского государственного заповедника, площадь 
которого составляет 85 га. Находится поляна на высоте 
1650 метров над уровнем моря. 


Домбай относится к всесезонному туристическому 
комплексу: с декабря по апрель создаются идеальные 
условия для активного катания по склонам, май - август – 
время для пешего туризма, ранняя осень – “бархатный” 
сезон, и только октябрь и ноябрь – сезон затишья. 
Конечно же, зимний сезон наиболее популярен у лихих 
райдеров и новичков горнолыжного спорта.



Горнолыжные туры: Домбай

Домбай
Каждый турист найдет для себя подходящий вариант

 самые простые трассы (зеленые) подойдут 
для новичков, в основном, это пологие трассы 
или «лягушатники»

 более сложные трассы (синие) для тех, кто уже 
уверенно чувствует себя на склоне и может применить 
поворот «из упора»

 для поклонников экстремальных спусков - сложные 
(красные) трассы, которые отличаются более 
возросшей крутизной

 любителям острых ощущений - особо сложные (черные) 
горнолыжные трассы.

Удобная система подъемников - еще одно отличие 
горнолыжного курорта. Высота здесь измеряется 
в очередях, то есть - отрезки между станциями канатно-
кресельной дороги. Курорт оснащен 5-ю очередями 
канатно-кресельных дорог, гондольной 
и шестикресельной, маятниковой канатными дорогами 
и сетью бугельных подъемников. Основная зона 
для катания расположилась у 4-ой и 5-ой очередях 
канатной дороги, так как склоны здесь слабоволнистые 
и поверхность обрабатывается ратраком.



Гостиница «Снежинка»
г. Карачаевск, кп Домбай, ул. Карачаевская, зд. 121

Преимущества гостиницы «Снежинка»:

 близость к маятниковой и гондольной КД

 соотношение цена-качество

 номера с полными и частичными удобствами

 собственная парная

 живописный вид из номеров

 подходит для делового отдыха

 открытый и крытый бассейн

 имеются все необходимые условия для горнолыжного 
отдыха

 питание по системе «шведский стол».

Стоимость Новогоднего банкета

6000 рублей для взрослого, 3500 рублей с ребёнка от 11 
до 16 лет. 


Дети до 10 лет - бесплатно (только сервировка).

Горнолыжные туры: Домбай



Горнолыжные туры: Домбай

Гостиница «ДОМБАЙ»
Россия, Карачаево-Черкесская республика, курортный 
поселок Домбай, ул. Карачаевская, 72.

Преимущества объекта:

 большой номерной фонд, инфраструктура 
(дискотека,кафе, бары, бильярд, спорткомплекс

 кафе-столовая на 200 посадочных мест 
и разнообразное питание в ОК «Домбай

 близость к канатным дорогам поселка Домбай, 
трансфер


В отеле предусмотрены все условия для приема 
и размещения больших групп спортсменов, занимающихся 
профессионально борьбой, волейболом, боксом. 
СОК (Спортивно Оздоровительный Комплекс) отеля 
ОК «Домбай» в Домбае является отличной спортивной 
базой. 


В гостинице ОК «Домбай» в Домбае часто проводят 
региональные или российские соревнования, чемпионаты, 
кубки.



Горнолыжные туры: Домбай

Отель «Gold Star»
Карачаево-Черкесская республика, пос. Домбай, ул. 
Аланская, 18

Преимущества объекта:

 Высокий уровень обслуживания и комфор

 Доступными ценами на проживани

 Инфраструктура отеля располагает услугами для 
проведения Йога-туро

 Конференц-за

 Мангальная зон

 Лыжехранилищ

 Парковк

 Бесплатный доступ в Интернет через Wi-Fi.

Стоимость Новогоднего банкета

На Новогодний банкет планируется выступление ведущих, 
дискотека, банкет, фейерверки.


Входной билет со взрослого человека- 3000 р.


С детей до 12 лет- 1500 р.



Горнолыжные туры: Домбай

Отель Dombay Winter Hall
Россия, пос. Домбай, ул. Аланская, д. 34

Преимущества объекта:

 Уютные номера различного уровня комфортности 
с прекрасным видом на гор

 Открытая площадка для групповых занятий йогой 
и фитнесом (отель предоставляет спортивный 
инвентарь

 Оборудованная мангальная зон

 WIfi работает на всей территории отел

 Удачное расположение самой интересной части 
курортного поселк

 На территории отеля вместительная охраняемая 
парковка



Горнолыжные туры: Архыз

Архыз
Всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесской 
республике построен на восточной границе Западного 
Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу.


Горнолыжные трассы спускаются навстречу друг другу 
с двух склонов — Южного и Северного. В долине построены 
две туристические деревни, Романтик и Лунная поляна.


Работают 8 канатных дорог: 4 гондольных и 4 кресельных.


На курорте 27 км трасс:

 четыре трассы для начинающих (зеленых),

 пять трасс среднего уровня (синих),

 пять трасс повышенного уровня сложности (красных)

 две сложные (черные).


Две трассы курорта сертифицированы Международной 
федерацией лыжного спорта. 



Горнолыжные туры: Архыз

Архыз
«Архыз» ежегодно принимает всероссийские 
соревнования по горным лыжам, в том числе уровня 
Чемпионата, Кубка и Первенства России.


Почти на 100% склоны курорта оборудованы системой 
вечернего катания.


В каждой из туристических деревень есть парковка для 
посетителей (в том числе бесплатная на Лунной поляне) 
и сервисный центр. Там — инфоофис, кафе, прокат, служба 
инструкторов, ски-сервис, учебный склон и детская школа. 
От каждой зоны катания можно подняться к нынешней 
верхней точке Южного склона, на высоту 2240 м.


Зимой для гостей работают детская комната, тюбинг, каток 
под открытым небом. Есть экскурсии на снегоступах 
и снегоходах, полеты на парапланах. Те, кто не катаются, 
могут подняться на всех гондольных канатных дорогах, 
прогуляться по смотровым площадкам Южного 
и Северного склона.



Горнолыжные туры: Архыз

Отель Arkhyz Royal Resort & SPA
Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 
район, село Архыз, посёлок Романтик, Горная улица, 7

Преимущества объекта:

 Удачно расположен в самом сердце туристической 
деревни Романтик, совсем рядом с канатными дорогами 
и сервис-центром курорта «Архыз», и имеет прямой 
доступ к горнолыжным склонам в зоне ski-in

 Отелю Arkhyz Royal Resort & SPA был присвоен 
официальный статус 5 звезд, что гарантирует вам 
высочайший уровень сервиса и комфорта

 Стильные интерьерные решение в номерах различного 
уровня комфортности

 Фитнес-зал, детский центр, конференц-залы, 
экскурсионное бюро, пункт проката горнолыжного 
инвентаря с локерной камерой хранения, парковка 
для личного транспорта гостей

 Многопрофильный SPA-комплекс «Термаль» 
с просторным бассейном



Горнолыжные туры: Архыз

Корона Архыз
Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский 
район, село Архыз, улица Мира, 5Д

Преимущества объекта:

 Круглогодичный отдых для семейного и спортивного 
отдыха

 Удачное расположение в близи горной реки и сосновой 
рощи, панорамные виды на горы Архы

 Чистые и комфортные номера для 2-х, 3-х и 4-х 
местного проживани

 Большая бесплатная крытая парковка на территории 
Отел

 Вкусная кухня в кафе при отел

 Мангальная зона для барбекю и шашлыков

Новогодний Тариф с Завтраком (Динамический)

В стоимость номера включено

 Континентальный завтрак

 Проживание в номере выбранной категори

 Бесплатная парковк

 Бесплатный Интернет



Горнолыжные туры: Архыз

Отель «Белый Пик»
Россия, п. Архыз, ул. Ленина, д. 30/1

Преимущества объекта:

 Размещение в комфортных номерах со всеми 
удобствами

 На территории отеля есть ресторан и спа (сауна/хамам/
чан

 Удачное расположение в окружении гор, а так же в 10 
минутах от горнолыжного комплекса Романтик 
и поворота на Софийские водопады

 В зимнее время трансфер к горнолыжному комплексу 
бесплатн

 Бесплатная парковк

 Лыжехранилищ

 Круглосуточная стойка регистрации



Горнолыжные туры: Архыз

ГК «Софийские Вершины»
Зеленчукский район, ул. Шорова поляна дом 1, Архыз

Преимущества объекта:

 Расположение в живописном уголке курорт

 Близость к горнолыжным трассам курорта «Архыз

 Номера повышенной комфортност

 Ресторан, лобби-бар с кальянной зоно

 Всесезонный открытый подогреваемый бассейн, баня 
на дровах

 Мангальные зоны с беседками, детские площадки

 Высокоскоростной интерне

 Сушилки для горнолыжного снаряжени

 Трансфер до отеля и подъемнико

 Круглосуточная стойка регистрации



Горнолыжные туры: Шерегеш

Шерегеш
Горнолыжный курорт Шерегеш представляет собой 
туристский центр у подножья горы Зеленой, в 26 км 
от города Таштагола, в 4 км от поселка Шерегеш. 
Горнолыжный курорт с развитой инфраструктурой, 
ежегодно набирающий популярность не только среди 
жителей России, предлагает широкий спектр услуг 
для активного отдыха зимой и летом, множество 
интересных мероприятий и средств размещения. 


Курорт Шерегеш может предложить гостям 
15 оборудованных горнолыжных трасс общей 
протяженностью более 37 километров и перепадами высот 
до 630 метров. Для комфортного подъема и спуска 
горнолыжников функционирует 19 различных 
подъемников. 


На курорте имеются трассы

 легкие,
 средней сложности,
 сложные,
 очень сложные,
 предназначенные для фрирайда. 


Зона для катания в Шерегеше – это вершины четырех гор: 
Зеленая, Мустаг, Курган, Утуя. Традиционно основным 
местом катания считают гору Зеленую. Перепад высот 
составляет около 600 м, наиболее длинная трасса – 
3000 м. Основная особенность горы Зеленая – снег 
держится на ней с ноября до середины мая. Работают 16 
подъёмников: кресельные, бугельные и гондольные.



Горнолыжные туры: Шерегеш

Гринберг отель
Кемеровская область, пос. Шерегеш, ул. Весенняя, д. 41

Преимущества объекта:

 Современная стилизация номеров в итальянском стил

 Расположение в окружении красивых природных 
пейзажей и чистого воздух

 В отеле представлены просторные номера высокого 
класса и рестора

 Массажный кабине

 Кедровая бочка с фитосбором



Горнолыжные туры: Шерегеш

Снежный отель
Россия, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт 
Шерегеш, гора Зеленая, сектор А

Преимущества объекта:

 Удобное расположение отеля позволяет добраться 
до центральных станций канатных дорог менее, 
чем за 5 мину

 Просторные и уютные номера прекрасно подходят 
для семейного отдых

 Комната для сушки снаряжени

 Уютный рестора

 Детская комната с воспитателями и няням

 СПА-цент

 Трансфер до горнолыжного курорта и обратн

 Организация экскурсий и корпоративных бизнес-
встре

 Быстроскоростной интерне

 Охраняемая парковка



Приэльбрусье
Как горнолыжный курорт давно и широко известно во всем 
мире. Он привлекает широкими трассами, хорошим снежным 
покровом и длинным сезоном катания. 


Горнолыжный курорт Приэльбрусье в 2022 и 2023 годах 
представлен двумя комплексами. «Эльбрус-Азау» рассчитан 
на лыжников самого разного уровня подготовки. А вот 
со склонами горы Чегет справятся только опытные райдеры 
и экстремалы. В первом комплексе — 7 трасс, во втором — 15. 


Со склонов Эльбруса открывается доступ к трем подъемникам 
и всем горнолыжным трассам. Канатная дорога здесь состоит 
из нескольких станций. Для тех, кто только учится кататься, 
горнолыжный курорт Приэльбрусье в сезоне 2022-2023 
предлагает уроки с опытными инструкторами.


В Приэльбрусье самый длинный сезон катания на Кавказе. 
Он начинается в ноябре и заканчивается в мае. А на отдельных 
участках склонов (в районе Гара-Баши и выше) кататься можно 
вообще круглый год.


Приэльбрусье входит в тройку крупнейших горнолыжных 
курортов России и пользуется большой популярностью 
не только у лыжников, но и альпинистов. Катающихся 
привлекают заснеженные трассы разной сложности: 
«зеленые» (простые), «синие» (средней сложности) 
и «красные» (сложные). Широкие трассы Эльбруса 
с комфортным уклоном идеально подходят для новичков 
и спокойного катания, а Чегет с одной из сложнейших трасс 
в мире выбирают только профессионалы или очень уверенные 
в себе лыжники.

Горнолыжные туры: Приэльбрусье



Горнолыжные туры: Приэльбрусье

Озон Чегет отель
Россия, Кемеровская область, Таштагольский район, 
пгт Шерегеш, гора Зеленая, сектор А

Преимущества объекта:

 Расположен на поляне Чегет, на высоте 2000 метров 
над уровнем мор

 Из окон открывается ни с чем не сравнимый вид на ущелье 
Донгуз-Ору

 В 2 минутах ходьбы от отеля - канатная дорог

 Бассейн с водопадо

 Финская саун

 Ледовый каток. Коньки можно приобрести в прокат

 Многофункциональная спортивная площадка может быть 
использована для игры в большой теннис, баскетбол, 
волейбол, футбо

 К услугам отдыхающих предоставляется бизнес центр, 
оснащенный современными компьютерами и оргтехнико

 Для удобного хранения горнолыжного снаряжения в отеле 
оборудовано лыжехранилище со стойками для лыж 
и сноубордов, с кабинками для одежды и сушко

 Для парковки автотранспорта отдыхающих отель 
располагает круглосуточно охраняемой стоянко

 Ежедневно транспортом отеля производится бесплатный 
трансфер до зон катани

 Богатый выбор классической и современной литературы 
в библиотеке отел

 В распоряжении любителей интеллектуальных игр: 
шахматы, шашки, нарды



Горнолыжные туры: Приэльбрусье

Юсенги отель
Кабардино-Балкарская Республика, с. Тегенекли, 
ул. Балкарская, д. 1 корп. Б

Преимущества объекта:

 Расположение у самого подножья Приэльбрусь

 2 ресторана национальной кухни на территории отел

 Беспроводной интерне

 Саун

 Бильярд, караоке-клу

 Лыжехранилище и сушилк

 Трансфер к подъемникам и обратно (входит в стоимость 
проживания)



Горнолыжные туры: БОЛЬШОЙ ВУДЪЯВР

БОЛЬШОЙ ВУДЪЯВР
Большой Вудъявр - самый высокогорный курорт на Северо-
западе России. Располагается на Южном и Северном склонах 
горы Айкуайвенчорр. Здесь Вас встретят трассы любого 
уровня сложности, от "зелёных" для новичков и, заканчивая 
"чёрными", для настоящих экспертов, подготовленные 
на европейском уровне, сертифицированные FIS, общей 
протяжённостью 25 км. 15 из 23 трасс Большого Вудъявра 
имеют искусственное освещение, что позволяет 
даже в полярную ночь насладиться свободой движения 
по подготовленным маршрутам.


Большой Вудъявр — курорт, располагающийся в черте города, 
от центра Кировска до горнолыжных трасс (Северный склон) - 
15 минут пешком и 7 минут на любом виде транспорта. Высшая 
точка Северной стороны курорта 850м - к ней ведёт 
построенная в 2014 году, современная гондольно-креселная 
канатная дорога «Bartholet» с пропускной способностью 
2500 человек в час. 


С Северного склона курорта на Южный можно попасть по 9 
(открывается раньше остальных), 10 или 14 маршрутам. 
Вернуться обратно можно на кресельной канатной дороге 
«Bartholet», которая соединяет Южный и Северный склоны 
курорта. 


На Южной стороне курорта, на высоте 1060 метров н.у.м. 
находится высшая точка. На вершину последовательно 
проведены две очереди бугельного подъемника «TATRAPOMA», 
протяженностью 1750 и 1150 метров. Они позволяют любителям 
горных лыж и сноуборда быстро добираться до самого верха. 
Пропускная способность каждого из подъёмников составляет 
900 человек в час.



Горнолыжные туры: БОЛЬШОЙ ВУДЪЯВР

Sokroma Пик 2* отель
Россия, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Коммунальная, д. 9 

Преимущества объекта:

 Расположение в шаговой доступности от ближайшего 
скоростного подъема на склон горы Айкуайвенчорр 
(10 минут

 Уютные номера разного уровня комфортност

 Беспроводной интернет во всех номера

 Удобное расположение - в пешей доступности 
до гондольно-кресельного подъемник

 Финская сауна и инфракрасная камер

 Лыжехранилище и сушк

 Охраняемая парковка



Горнолыжные туры: БОЛЬШОЙ ВУДЪЯВР

Sokroma Гиперборея 3* отель
Россия, ул. Коммунальная, 9 Кировск (Хибины)

Преимущества объекта:

 Отель находится в пешей доступности от горнолыжных 
трасс – в 10 минутах ходьбы от ближайшей станции 
скоростного подъема на гор

 Интересные интерьерные решения в каждом номере 
отеля (одноуровневые и двухуровневые номера

 Ресторан и лобби-бар в отел

 СПА зона и фитнес-за

 Детская комната с воспитателе

 Оборудованная мини-кухня в каждом номере



Адрес

129164, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10 
ОГРН 5137746066937 ИНН 7707818467

Почта

tsukanova@multitour.ru

Телефон

+7 (495) 009-009-1 доб. 146

Цуканова Анна
менеджер договорного отдела

Горнолыжные туры

Контакты


