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Закрой глаза, отрешись от всего и мечтай...

Вообрази места, в которых хотел бы побывать...
Представь отпуск именно таким,
     каким бы ты хотел его видеть...
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Думал ли ты о том, как часто мечты остаются лишь в памяти, не получив 
воплощения в реальности, потому что ты не принял правильного решения?
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Если у тебя есть мечты об отпуске, только Formula Domina  
сможет воплотить их в реальность!

Formula Domina — единственное, немедленное и абсолютно верное решение 
для реализации твоей сокровенной мечты!
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Инструкция по использованию купона  

2
Сейчас Вы можете забронировать  
свой отпуск, позвонив Консьержу   
по любому из выше перечисленных 
телефонов. Вам необходимо сделать 
это не менее, чем за 30 дней до начала 
путешествия. Консьерж предоставит 
Вам всю информацию относительно 
выбранного Вами направления.

...Если у тЕбя Есть мЕчты об отПускЕ, только 
Formula Domina сможЕт ВоПлотить их В рЕальность!

Плата за бронирование Вашего отпуска составляет 1500 рублей на человека и 
включает медицинскую страховку. Плата за бронирование является обязятельной. 

Ваш купон уже активирован! Консьерж 
 Formula Domina свяжется с Вами в 
самое ближайшее время. По Вашему 
желанию Вы сами можете связаться с 
Консьержем по телефонам: 
+7 (495) 788 31 68, +7 (499) 739 55 37 с 
понедельника по пятницу  с 10:00 до 
20:00.
Горячая линия: +7 (926) 748 17 63

1
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3

4
По получению Консьержем 
подтверждения оплаты и подписанного 
договора, Ваше бронирование считается 
подтвержденным. Все необходимые 
документы для поездки будут 
доставленны Вам курьерской службой 
Formula Domina

...Formula Domina — ЕДинствЕнноЕ, нЕмЕДлЕнноЕ  
и абсолютно вЕрноЕ рЕшЕниЕ Для рЕализации твоЕй 

сокровЕнной мЕчты!

Бронирование для детей до 12 лет осуществляется бесплатно, но оплата медицинской 
страховки обязательна.

Консьерж проверит наличие мест  
и немедленно отправит Вам копию
договора и счета посредством факса.  
В течение 5 рабочих дней Вам необходимо
оплатить счет, следуя инструкциям
Консьержа. После подписания договора  
Вам необходимо  выслать копию

+7(499)739 55 34, +7(499)739 55 26 
в офис Formula Domina по факсам:
договора и подтвеждение оплаты

или на e-mail: concierge@formuladomia.ru
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Географическое положение: государство, расположенное в вос-
точной части Европы и в северной части Азии. Это крупнейшее по 
площади государство мира. Граничит с Норвегией, Финляндией, 
Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Гру-
зией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем, Монголией, Север-
ной Кореей, а также имеет морскую границу с Японией и США.  
столица: Москва 
климат: положение России и протяженность территории обу-
славливает ее размещение в арктическом, субарктическом, уме-

ренном и частично в субтропическом климатических поясах. Пре-

обладающая часть территории расположена в умеренном поясе. 
население: 141,38 млн. человек.

язык: русский

религия: большинство верующих - православные христиане, так-

же есть мусульмане, буддисты, католики, иудеи и др.

Денежная единица: рубль (RUB). Рубль равен 100 копейкам. 

Электричество: 220В

 

Россия - страна бескрайних просторов. На ее территории  нахо-
дится свыше 100 заповедников и национальных парков. Реки Вол-
га,  Енисей, Лена, Амур, озеро Байкал, курортные зоны на Чер-
ном море, горные вершины Большого Кавказа и курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод, гейзеры и вулканы Камчатки привлека-
ют туристов из разных стран.  Архитектурные памятники и исто-
рические достопримечательности Москвы - Кремль, Красная пло-
щадь, мавзолей В.И.Ленина, собор Василия Блаженного, Большой 
Театр, храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея, Новодеви-
чий монастырь, усадебные ансамбли-музеи Кусково, Коломен-
ское, Останкино, Царицыно, Архангельское, Санкт-Петербурга 
- Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор, Петропавловская 
крепость, Александро-Невская лавра, Кунсткамера, дворцово-

парковые ансамбли Петергоф, Павловск, Царское Село (Пушкин), 
Гатчина, историко-архитектурный музей-заповедник в Смолен-
ске, кремль и дворец Ивана Грозного в Вологде, музей деревян-
ного зодчества в Кижи, кремль и исторические памятники Велико-
го Новгорода известны во всем мире. Неизменный интерес вызы-
вает путешествие  по «Золотому Кольцу» России - старинным рус-
ским городам. Владимир, Суздаль, Переславль Залесский, Серги-
ев Посад , Кострома, Углич, Ярославль и Ростов Великий поистине 
уникальны своими историческими, художественными и культур-
ными памятниками. Вы сможете по достоинству оценить их раз-
нообразие и неповторимость, впитать культуру русского народа, 
приобщиться к дренерусским обрядам и праздникам.
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На северо-западе России находится удивительно красивый край 
белых ночей — Карелия. Бескрайние леса, и затерянные в них 
древние монастыри, тысячи озер и рек, маленькие ламбушки, 
обрамленные живописными дикими скалами, таинственные 
петроглифы и лабиринты. Карелия — край, полный загадок и 
открытий. 
Карелия - идеальное место, чтобы восстановить душевное 

равновесие и обрести внутреннюю гармонию, наслаждаясь 
величественной природой и впитывая культуру этой самобытной 
земли. Богатая и девственная природа этого края открывает 
великолепные возможности для туризма и занятия активными 
видами спорта: сплавы, сафари, велотуры и увлекательные 
пешие маршруты, сбор ягод и грибов, рыбалка и охота – все это 
предлагает для вас гостеприимная республика Карелия.

карелия
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                                       Кижи -  Валаам - Соловки  

Природа Карелии удивляет своей красотой и 
разнообразием: леса, скалы, следы древних вулканов, 
многие километры водной глади с живописными 
островами и шумные водопады. Здесь Вас ждут 
старинные стены Валаама и устремленные ввысь 
купола Кижского погоста, бурлящий водопад Кивач 
и суровые Соловецкие острова, наскальные рисунки 
и таинственные Сейды, и, наконец, Петрозаводск, 
город — ровесник Санкт–Петербурга, основанный 
Петром Первым на берегах одного из величайших озер 
Европы. Во время отдыха в Карелии Вы познакомитесь 
с республикой, посмотрите на ее красоты, послушаете 
песни под звуки кантеле, отведаете блюда 
национальной кухни, и Вам обязательно захочется 
вернуться в Карелию, к неповторимой природе, 

увлекательной истории и гостеприимным жителям.

www.ruskarelia.ru                                     

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере в 
гостиницах согласно экскурсионному маршруту, экскурсионное и транспорт-
ное обслуживание по программе «Тур: Кижи-Валаам-Соловки». Питание: по-
лупансион. Дети: возможность и условия размещения детей уточнять у кон-
сьержа.Возможны другие варианты туров.

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

12-17/06/09 5 35 500 31 240

03-08/07/09 5 35 500 31 240

10-15/07/09 5 35 500 31 240

17-22/07/09 5 35 500 31 240

24-29/07/09 5 35 500 31 240

31/07-05/08/09 5 35 500 31 240

07-12/08/09 5 35 500 31 240

14-19/08/09 5 35 500 31 240

21-26/08/09 5 35 500 31 240

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более 
чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и 
статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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тверская область
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Комплекс отдыха «Завидово» ГлавУпДК расположен в одном  
из красивейших уголков России, где сливаются воды великой 
русской реки Волги и пленительной Шоши. «Завидово» - 
идеальное место для отдыха: сказочная, типично русская  
природа и абсолютная экологическая зона - все это сочетается  
с комфортом, отвечающим самым взыскательным вкусам.
Страстные охотники смогут убедиться в твердости своей руки  

и зоркости глаза в близлежащем охотничьем хозяйстве. Охота 
организуется на копытных животных, лису, зайца, водоплавающую 
и боровую птицу. Для любителей рыбной ловли (подледного  
лова — зимой) предоставляется возможность испытать свое 
рыбацкое счастье на водоемах комплекса и на реках Волге и Шоше.  
Снаряжение для охоты и рыбалки - снасти, подкормку, охотничьи  
ружья, одежду, обувь - Вам любезно предоставят напрокат.

коттедж:
•	 2	спальни
•	 Гостиная
•	 Полностью	оборудованная	кухня:		 	
 холодильник, электроплита, посуда,   
 столовые приборы
•	 Барная	стойка
•	 2	санузла,	ванная	и	душевая	кабина
•	 Веранда	с	мягкой	или	плетеной	мебелью

к услугам гостей:
•	 Рестораны	с	русской	и	европейской	кухней
•	 Бары,	буфеты
•	 Дискотека
•	 Караоке
•	 Косметический	салон
•	 Спортивный	комплекс		
•	 Оздоровительный	комплекс
•	 Детские	комнаты	и	площадки	
•	 Снегоходы,	лыжи,	коньки
•	 Русская	и	турецкая	бани
•	 Сауна
•	 Конно-спортивный	комплекс
•	 Охота,	рыбалка,	спортинг
•	 Конференц-зал
•	  Прокат снаряжения для охоты, рыбалки

В стоимость входит: проживание 4-х (четырех) человек в коттедже «Сокол»  
или в подобном. Дети: дополнительная кровать для ребенка от 3-х до  
12-ти лет — 400 рублей /сутки (если количество человек в коттедже превышает 
4 человека). Животные: размещение животных — 700 руб./сутки.

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

20 - 26/04/09 6 67600 60333

18 - 24/05/09 6 84000 74970

08 - 14/06/09 6 95000 84787

22 - 28/06/09 6 95000 84787

06 - 12/07/09 6 95000 84787

27/07 - 02/08/09 6 95000 84787

17 - 23/08/09 6 95000 84787

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Комплекс отдыха «Завидово» 

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 
на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.www.zavidovo.ru
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московская область
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Комплекс отдыха «Колкуново»

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула 
Домина»

10-17/04/09 7 42 500 38148

15-22/05/09 7 42 500 38148

22-29/05/09 7 42 500 38148

02-09/06/09 7 42 500 38 148

15-22/06/09 7 51 000 45 778

01-08/07/09 7 51 000 45 778

22-29/07/09 7 51 000 45 778

16-23/08/09 7 51 000 45 778

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Комплекс отдыха «Колкуново» расположен в 140 км от МКАД по Дмитровскому 
шоссе, на границе Московской и Тверской областей. Он построен в духе 
русской деревни на берегу великой реки Волги с ее живописными берегами и 
уникальными по красоте заливами, в окружении смешанных и хвойных лесов.
Неповторимый ланшафт комплекса украшен оригинальной подсветкой и 
деревянными скульптурами персонажей русских сказок.

    коттедж «Ваулино»:
•	 1 этаж: кухня (мебель с мойкой, печь СВЧ, элек-

трочайник, холодильник, посуда, стол, стулья, 
ТВ, DVD), спальня (2-спальная кровать, тумбочки, 
бра, платяной шкаф, туалетный столик с зеркалом, 
стул, ТВ), санузел (умывальник, зеркало, фен, ду-
шевая кабина, унитаз, электронагреватель воды). 

    на основной территории комплекса «колкуново»:
•	 Охраняемая огороженная территория (100 га)
•	 Бесплатная охраняемая автостоянка
•	 Зарыбленный пруд с островом (гарантирован-

ная рыбалка: карп, карась)
•	 Мини-зоопарк 
•	 Детская площадка 

•	 Конные прогулки
•	 Пейтбол
•	 Баня
•	 Мангал
•	 Зоны отдыха
•	 Лодки
•	 Речные прогулки по Волге

    к услугам гостей:

www.kolkunovo.ru

•	 2 этаж: 2-спальная кровать, тумбочки, бра, пла-
тяной шкаф, туалетный стол с зеркалом, стул, 
ТВ, санузел (умывальник, зеркало, фен, ду-
шевая кабина, унитаз), выход на балкон.

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют 
более чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 
18.07.2007) и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 4-х (четырех) человек в коттедже. 
Дети: проживание для ребенка до 3 - х лет бесплатно при размещении 
с родителями, детская кроватка 150 рублей/ сутки, дополнительная 
кровать для ребенка от 3 до 12 лет - 500 рублей/ сутки (если количество 
человек в коттедже превышает 4 человека). Животные: не принимаются.
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  санкт-Петербург
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                                   Домина Престиж

Этот отель воплощает в себе  идеальное 
слияние двух ценностей, которые являются 
отличительными чертами всех отелей группы 
компаний Домина: всецело итальянское 

искусство гостеприимства и международный 
профессионализм высшего уровня. В отеле Вас 
окружат заботой, вниманием к мельчайшим 
деталям и предоставят безупречный сервис. 
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Европа  ЕворпаЕвропа
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Европа Европа
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Географическое положение: Эстония расположена на южном 
берегу Финского залива Балтийского моря. По суше Эстония гра-
ничит с Россией на востоке и с Латвией на юге. Таким образом, тра-
диционно Эстония является и отправной точкой, и дополнением 
к путешествиям по Скандинавии и Прибалтике. 
столица: Таллинн 
климат: умеренный морской климат. Благоприятный сезон для 
туризма с мая по октябрь. В летние месяцы температура воздуха 
+15 – +250С. Благодаря мелководью, вода в море и озерах быстро 

прогревается и доходит в июле до +20 – +240С. 
население: 1,4 млн. человек.
язык: эстонский. Также распространены, особенно в больших го-
родах, английский, русский, финский и немецкий. 
религия: лютеранство.
Денежная единица: эстонская крона (ЕЕК) 
Электричество: 220В, 50 ГЦ. 
Виза: срок оформления 5 рабочих дней
Время: отстаёт от московского на 1 час.

В столице Эстонии — Таллинне, который в разные времена при-
надлежал датчанам, немцам, шведам и русским, памятников стари-
ны больше, чем в иных городах Европы. Признанием тому служит 
включение исторического центра Таллинна — Старого города —  
в список мирового наследства ЮНЕСКО. В этом романтическом го-
роде история видна и чувствуется всюду: в пламени факелов, бро-
сающих таинственные тени на замшелую каменную стену, в булыж-
ных мостовых и шпилях церквей, в Кадриорге — парке, разбитом 
Петром I в честь Екатерины I, и даже в звуке прибоя Балтийского 
моря.
В то же время город этот современный, развивающийся. В старый 
город органически вписывается новое: шикарные магазины, тор-
говые центры, современные отели и кафе. Круглый год здесь про-
водятся выставки, фестивали, концерты. Не скучают и любители 
ночной жизни: в городе масса ночных клубов, казино, баров и ре-
сторанов с обслуживанием на европейском уровне.

Эстония
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Domina Inn Ilmarine  

     к услугам гостей:

     номер: Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

15/03-12/04/09 7 48300 17710

18-25/04/09 7 48300 17710

01-08/05/09 7 48300 17710

09-16/05/09 7 48300 0

16-23/05/09 7 48300 17710

24-31/05/09 7 48300 0

29/08-05/09/09 7 48300 17710

23-30/09/09 7 48300 17710

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Domina Inn Ilmarine представляет собой отель-бутик, от-
крывшийся в 1999 году. Он расположен в центре города, 
недалеко от театров и эксклюзивных торговых центров.  
Из окон открывается вид или на парк и водную гладь Бал-
тийского моря, или же на живописные черепичные кры-
ши Старого города.
В отеле 152 номера.

 Спутниковое телевидение
•	 Кондиционер
•	 Сейф	
•	 Мини-бар
•	 Ванна/	душ
•	 Фен
•	 Телефон
•	 WiFi	интернет	
•	 Обслуживание	номеров

•	 Ресторан
•	 Бар
•	 Сауна
•	 Салон	красоты
•	 Прачечная/	химчистка
•	 2	конференц-зала
•	 Бизнес-центр

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют 
более чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 
18.07.2007) и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной 
стоимости отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие 
возможные варианты размещения уточнять у консьержа.   

   Domina Inn Ilmarine 

www.dominahotels.com
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                                            Domina Inn City   

номер:
•	 Спутниковое	телевидение
•	 Мини-бар
•	 Сейф
•	 Ванна/душ
•	 Телефон
•	 WiFi	интернет	
•	 Обслуживание	номеров

к услугам гостей:
•	 Ресторан
•	 Бар
•	 Сауна,	джакузи
•	 Магазин	сувениров
•	 Прачечная
•	 Конференц-зал
•	 Прокат	автомобилей	

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

15/03-29/03/09 7 57960 19481

02/04-09/04/09 7 57960 19481

10/07-17/07/09 7 57960 19481

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   
* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 
на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Открывшийся в 2001 году, отель расположен в самом сердце 
Старого города, рядом с кинотеатром «Сопрус», недалеко  
от модных магазинов и ресторанов исторической части Таллинна. 
Интерьеры отеля оформлены в современном стиле, просторные 
номера оборудованы по самым высоким стандартам. Уютная  
и элегантная гостиница — идеальное место для тех, кто желает 
совместить изучение достопримечательностей Таллинна  
с приятным и разнообразным досугом. 
В отеле 68 номеров.

www.dominahotels.com
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Географическое положение: Латвия расположена на берегу 
Балтийского моря и граничит с Литвой на юге, Эстонией на севе-
ре, Россией на востоке и Белоруссией на юго-востоке.
столица: Рига. 
климат: Климат переходный от морского к континентальному. 
Лето в Латвии теплое, весна и осень — достаточно мягкие. Зима, 
которая длится с ноября по март, может быть весьма холодной.
население: 2,4 млн. человек. 
язык: латышский. Широко используются русский, английский 
и немецкий языки.
религия: евангельские лютеране, православные.
Денежная единица:  лат (LVL). 
Электричество: 220 В, 50 Гц. 
Виза: срок оформления — 7 рабочих дней.
Время: отстаёт от московского на 1 час. 

рига
Рига — главная достопримечательность, привлекающая тури-
стов. У города богатая история и культура, замечательная архи-
тектура различных стилей: готический, барокко, классический. 
Это разнообразие архитектурных стилей нашло реальное вопло-
щение в старинном Домском соборе, здание которого, возведен-
ное в 1211 г., неоднократно достраивалось и перестраивалось. 
Сохранились городские ворота, так называемые Шведские  
Ворота, и символ Риги — 137-метровая башня церкви Cв. Пе-
тра. Католическая церковь Cв. Якоба была построена в 1226 
г. и является прекрасным образцом готики. Значительная 
часть достопримечательностей расположена в центре Риги, 
где улочки до сих пор выложены булыжником и где чувсту-
ется средневековый возраст этого города: Пороховая баш-
ня (Пулверторнис), построенная в 1330 году, Дом Черноголо-

вых, впервые упомянутый в 1334 г. , Рижский Замок, постро-
енный в 1330 году как здание руководства Ливонского орде-
на. Сейчас он является резиденцией Президента Латвии. Вос-
хитительный сад Виестура — идеальное место для отдыха.  
Он был основан Петром Великим, который посадил первое  
дерево, что отмечено каменной плитой в парке. Александровские  
Ворота у входа в парк были установлены в честь победы России 
над Наполеоном. Именно в этом парке был проведен первый  
Латвийский Фестиваль Песни в 1873 г.
В центре Риги — Памятник Свободы. Построенный в 1935 г. на 
средства жителей города, он является национальным символом 
и священным местом для каждого латыша. Монумент увенчан 
фигурой девушки, олицетворяющей собой свободу. Она держит 
в вытянутых руках три звезды и символизирует единство страны. 

латвиялатвия
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                                            Domina Inn Riga

Открытый в 2005 году, отель расположен в районе архитектурной 
застройки стиля Art Nouveau, поблизости от средневекового 
Старого города, а также Арены Рига и Дома Конгрессов. 
Элегантный интерьер отеля подчеркивает итальянский 
шарм. Обслуживание отличается безукоризненным сервисом  
и профессиональным подходом.
В отеле 110 номеров.

номер:
•	 Мини-бар
•	 Спутниковое	телевидение
•	 Сейф
•	 Кондиционер
•	 Телефон
•	 Интернет
•	 Ванна/душ
•	 Фен

к услугам гостей:
•	 Ресторан
•	 Бар
•	 Сауна	с	джакузи
•	 Конференц-зал
•	 Прачечная
•	 Обслуживание	номеров

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

03-31/05/09 7 48 300 16 647

21-28/06/09 7 48 300 16 647

04/07-11/07/09 7 48 300 16 647

28/08-04/09/09 7 48 300 16 647

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 
на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

www.dominahotels.com

латвия
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Географическое положение: Венгрия расположена в Централь-
ной Европе на Среднедунайской равнине. На севере граничит  
со Словакией, на северо-востоке — с Украиной, на востоке —  
с Румынией, на юге — с Сербией, Хорватией и Словенией,  
на западе — с Австрией.
столица: Будапешт. 
климат: умеренный, континентальный.                                                                                                              
население: 1,4 млн. человек.                                                                                                                   
язык: венгерский. 
Денежная единица: венгерский форинт (HUF).
Виза: срок оформлении-10 рабочих дней 
Время: отстает от московского на 2 часа.

будапешт 
Спускающийся с холма Буда с одной стороны Дуная и про-
стирающийся равнинный Пешт с другой образуют один из са-
мых красивых европейских городов. Гордостью Будапешта яв-
ляются прекрасные архитектурные памятники XVIII-XIX ве-
ков: готический собор короля Матьяша, Университетская цер-
ковь, здание Национального музея, театр оперы и многие дру-
гие. Всемирной известностью пользуются коллекции буда-
пештских музеев. В Музее изобразительных искусств выстав-
лены произведения Рафаэля, Боттичелли, Эль Греко, Веласке-
са и Рембрандта. В Будапеште также находятся прославленные  
купальни с лечебной водой, которых насчитывается око-
ло 50. Некоторые из них известны уже около двух тысяч лет.  
По своей целительной силе они не уступают известным источникам  
в Баден-Бадене. 

Центр Будапешта излучает обаяние старой имперской столицы. 
Недалеко от оживленной площади Вёрёшмарти гостеприимно рас-
пахнула свои двери знаменитая старинная кондитерская Жербо,  
славящаяся своими пирожными. Отсюда берет свое начало улица  
Ваци — первая пешеходная улица Будапешта, пестрящая бесчис-
ленными вывесками с именами известных кутюрье, ювелиров,  
рестораторов.
Наиболее любимыми местами отдыха будапештцев и гостей  
являются остров Маргит и городской парк Варошлигет. Неболь-
шой остров Маргит, раскинувшийся в центре столицы между Буд-
дой и Пештом на Дунае, имеет длину 2,5 км, а ширину около 500 
метров. Он известен своим пляжем, уютными ресторанами и кафе. 
В летнем театре ежегодно проходят фестивали.

Венгрия
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     номер:

     к услугам гостей:

                                         Domina Inn Fiesta  

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

30/03-13/04/09 7 70518 19836

14-21/06/09 7 70518 19836

29/06-06/07/09 7 70518 19836

06-13/07/09 7 70518 0

13-20/07/09 7 70518 0

04-11/08/09 7 70518 19835

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Отель расположен в историческом центре Пешта, в окружении 
памятников архитектуры и искусства, рядом с собором Святого 
Штефана, Синагогой, недалеко от торгового центра, лучших 
ресторанов, баров, ночных клубов.
Согласно немецкому журналу «Focus», Domina Inn Fiesta 
является одним из 500 лучших отелей мира и одним из трех 
лучших отелей Будапешта. 
В отеле 112 номеров.

:
•	 Телефон
•	 Телевизор	(спутниковое	телевидение)
•	 Душ
•	 Фен
•	 Кондиционер
•	 WiFi	интернет
•	 Мини-бар
•	 Обслуживание	номеров

•	 Ресторан
•	 Бар
•	 Фитнес-клуб
•	 Сауна
•	 Прачечная
•	 Сувенирный	магазин
•	 Конференц-зал

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 
на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

www.dominafiesta.com
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Географическое положение: Германия расположена 
в центре Европы. Граничит со следующими госу-
дарствами: север — Дания; восток — Польша и Чехия;  
юг — Австрия и Швейцария; запад — Франция, 
Люксембург, Бельгия и Голландия. 
столица: Берлин 
климат: среднегодовая температура: лето от +20C0 
до +30C0, зима около 0C0. 
население: около 82 млн. человек. 
язык: немецкий.  
Денежная единица: евро (EUR).
Виза: срок оформления около10 дней.
Время: отстает от московского на 2 часа.

бад кройцнах (Bad Kreuznach) по праву считается одним 
из самых красивых SPA-городов в Европе, во многом 
благодаря своим целебным минеральным источникам. 
Благодаря очень мягкому и сухому климату, в районе Наэ 
располагается большое количество виноградников.

Германия
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 Domina Hotel & Conference Park

номер:
•	 Телефон
•	 Спутниковое	телевидение
•	 WiFi		интернет
•	 Сейф
•	 Балкон/	терраса
•	 Ванна	/душ
•	 Фен

к услугам гостей:
•	 2	ресторана
•	 Бар
•	 Бесплатный	вход	в	соединенные	с	отелем	
•	  термальные источники «Crucenia Thermal  

 Bath»          
•	 Сауна
•	 SPA	центр	рядом	с	отелем	
•	 Салон	красоты
•	 Экскурсии	в	Bad	Kreuznach,	Mainz	и	
	 Wiesbaden
•	 Прогулка	на	лодке	по	реке	Наэ
•	 Средневековый	ужин	в	замке	Kauzenburg
•	 Дегустация	вин
•	 15	комнат	для	встреч	вместимостью	
 до 800 человек
•	 Обмен	валюты
•	 Прачечная
•	 Обслуживание	номеров

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

15-22/03/09 7 80 500 19 320

09-16/04/09 7 80 500 19 320

18-25/06/09 7 80 500 19 320

27/07-03/08/09 7 80 500 0

04-19/07/09 7 80 500 19 320

03-10/08/09 7 80 500 0

17-24/08/09 7 80 500 19 320

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более 
чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и 
статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

Отель представляет собой удачное сочетание 
исторического прошлого и современных условий 
для отдыха. Это элегантное здание, построенное 
в 19 веке, расположено в садах Bad Kreuznach, 
на острове, окруженном рекой Наэ. Всего 
несколько минут ходьбы, и Вы оказываетесь  
в историческом центре города с его музеями, 
магазинами и уютными винными погребками.
В отеле 120 номеров.

www.dominahotels.com

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»
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Географическое положение: Италия расположена на юге 
Европы. Занимает Апеннинский полуостров, острова Сицилию 
и Сардинию, а также множество мелких островов. Граничит:  
с Францией — на западе, с Австрией и Швейцарией — на севере,  
со Словакией — на северо-востоке. Омывается водами 
Тирренского моря — на западе, Адриатического — на востоке, 
Средиземного — на юге. На территории Италии расположены два 
карликовых государства: Ватикан и республика Сан-Марино.
столица: Рим  
климат:  средиземноморский,  лето жаркое и сухое (в июле +26 С), 
и теплая мягкая зима (от +8 С до +10 С в январе). На юге полуострова 
с марта по октябрь дуют сухие жаркие ветры из Сахары - сирокко. В 
этот период температура повышается примерно до +35 С. Летнюю 
жару смягчает морской бриз (усиливающийся у побережья 
Тирренского моря и более слабый у Адриатики). Наибольшее 
число солнечных дней в году зарегистрировано на юго-восточном 
побережье Сардинии.
население: 58 млн. человек (по данным на 1998 г.). Большую часть 
населения составляют итальянцы — 98%.
язык: итальянский. В отелях, ресторанах, туристских центрах, как 
правило, можно объясниться на английском и французском языках. 
Немецкий язык понимают на горнолыжных курортах и на курортах 
северной Адриатики. Любые, даже самые неловкие, попытки 
объясниться по-итальянски будут встречены с энтузиазмом. 

религия: подавляющее большинство населения исповедует 
католицизм. 
Денежная единица: евро(EUR).
Виза: оформления занимает примерно 5-7 рабочих дней.
Время: отстает от московского на 2 часа

рим — один из важнейших и красивейших городов Европы, 
некогда политический и культурный центр могущественной 
Римской империи. В эпоху Возрождения над украшением 
архитектуры Рима работали лучшие итальянские мастера: 
Микеланджело, Рафаэль, Браманте, Бернини. Рим по праву 
пользуется славой одного из красивейших городов мира. Слияние 
памятников культуры различных эпох, стилей и направлений 
придает Риму необычайный неповторимый колорит.
Вечный город — столица католичества, место паломников  
со всего мира, особенно в дни больших христианских праздников.  
В Ватикане, отдельном государстве в центре Рима, располагаются 
не только знаменитые музеи, дворцы и сады, но и резиденция  
Папы. Самый большой и самый главный христианский храм 
построен на месте захоронения Св. Петра и хранит множество 
шедевров. 

италия
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      Domina Hotel & Conference Capannelle  

    к услугам гостей:

номер:
•	 Кондиционер
•	 Фен
•	 WiFi	интернет
•	 Мини-бар
•	 Сейф
•	 Внутренний	кинозал
•	 Телефон
•	 Спутниковое	телевидение

•	 Ресторан
•	 Бар
•	 Бассейн	на	открытом	воздухе
•	 6	комнат	для	встреч
•	 Прачечная	
•	 Обслуживание	номеров
•	 Автомобильная	стоянка

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

18-25/04/09 7 93 380 19 320

09-16/05/09 7 93 380 19 320

12/07-02/08/09 7 93 380 19 320

16-23/08/09 7 93 380 0

23-30/08/09 7 93 380 0

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более 
чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и 
статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

Отель Domina Capannelle был открыт в 
марте 2007 года и располагается в 8,5 км от 
центра Рима и в 4 км от аэропорта Чампино.  
Отель предлагает бесплатный автобус в обоих 
направлениях от/до станции метро Arco di Travertino 
и по вечерам от/до Площади Венеция (центр города).
В отеле 252 номера.

www.dominahotels.com
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   Венеция
Венеция — самый удивительный и самый знаменитый город 
на воде. Основанная в 811 году н.э., небольшая рыбацкая 
деревушка к 15 веку превратилась в мощное государство 
Европы, могущественную Венецианскую республику. Ее 
влияние простиралось на большую часть современной Италии,  
а венецианские дожи и купцы были едва ли не богатейшими  

и самыми уважаемыми людьми Средневековой Европы. С древних 
времен здесь сохранились типичные венецианские ремесла —  
кружево, стекло, вышивка и серебро. Здесь все уникально  
и удивительно: город, напоминающий театральные декорации, 
никогда не перестраивался, магическая атмосфера прошлых  
эпох сохранена полностью.
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   Венеция
Венеция построена в 4 км от берега на архипелаге, насчитывающем 
118 островов, расположенных в живой лагуне (воды которой 
ежедневно меняются во время приливов и отливов). С материком ее 
соединяет железнодорожный и автомобильный мосты. Венеция —  
город каналов и мостов: острова прорезаны 160-ю каналами, 

над которыми переброшено около 400 мостов. Единственный 
вид городского транспорта — пароходики, юркие катера  
и грациозные гондолы. Однако по Венеции можно прекрасно 
ходить пешком — по лабиринту узких, темных переулков и по 
маленьким площадям.
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Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

11-18/04/09 7 125580 33649

09-16/05/09 7 125580 44275

06-13/06/09 7 125580 44275

18-25/07/09 7 125580 33649

15-22/08-09 7 125580 33649

05-12/09/09 7 125580 53130Отель расположен вблизи Гранд канала и в 10 мин.
ходьбы от железнодорожной станции. Построенное 
в 14 веке, здание было бережно реставрировано 
и сохранило свой первоначальный венецианский 
стиль. Dоmina Home Ca’ Zusto  представляет собой 
гармоничное сплетение традиций и современности.
В отеле 24 номера. * Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 

на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

   Domina Home Ca’ Zusto 

www.dominahome.it

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   
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                                    Domina Home Giudecca

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Отель Domina Home Giudecca  находится в сердце 
Венеции на острове Giudecca, на расстоянии 
около 100 м от одноименного канала и в 10 
минутах езды на кораблике от площади Сан-
Марко. Отель был открыт в июле 2004 года.
В отеле 30 элегантных комфортабельных номеров. 

www.dominahome.it
* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 
на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

18-25/04/09 7 110446 30107

23-30/05/09 7 110446 38962

20-27/06/09 7 110446 38962

11-18/07/09 7 110446 30107

08-15/08/09 7 110446 30107

19-26/09/09 7 110446 45692

     номер:

      к услугам гостей:

•	 Телефон
•	 Кабельное /спутниковое телевидение
•	 Мини-бар
•	 Кондиционер
•	 Сейф
•	 Интерактивная ТВ-система с доступом к 

Интернет

•	 Гостеприимный персонал, говорящий на 
нескольких языках

•	 Обслуживание в номерах и оборудование для 
людей с особыми потребностями

•	 По запросу доступна услуга трансфера, 
прибытие и отъезд происходит от частного 
причала гостиницы.

   Domina Home Ca’ Zusto 
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бари
бари  расположен на Адриатическом побережье. Территория 
современного города была заселена около 3 тысяч лет назад. 
Сначала он был греческой, а затем римской колонией. Благода-
ря торговле с соседними странами и с городами внутри страны, 
Бари быстро рос и развивался. Сегодня город является важней-
шим морским портом, а также важным коммерческим и промыш-
ленным центром. 
Бари состоит из двух частей: старого города со средневековы-
ми извилистыми улочками и нового, начавшего свое развитие по-
сле 1820 года, основной чертой которого являются прямые улицы 
и идеальные по форме площади. Старый город сохранил древнюю 

планировку, характерную для средневековых городов. Здесь нет 
зданий выше двух этажей. Главными достопримечательностями го-
рода являются замок Норман и кафедральный собор Сан Сабино.
Согласно местным преданиям, здесь проповедовал сам Святой 
Петр. В Бари в Папской базилике находится величайшая святыня 
всех христиан — мощи Святого Николая Мирликийского, которо-
го на Руси чаще называют Николай Угодник. Мощи были приве-
зены с востока моряками в 1087 году. Роджер, герцог Апулии, по-
строил для них роскошную церковь, ставшую местом непрекра-
щающегося паломничества. Церковь является одним из шедевров 
романского стиля в архитектуре.
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        Domina Hotel & Conference Palace Bari

Отель является одним из самых больших и престиж-
ных отелей в Бари. Он  расположен в историческом и 
коммерческом центре города.
В отеле 200 номеров.

омер:
•	 Телефон	с	прямой	линией
•	 Кондиционер
•	 Сейф
•	 Мини-	бар
•	 Спутниковое	телевидение
•	 Доступ	в	интернет

к услугам гостей:
•	 Ресторан
•	 Бар
•	 Банкетный	зал
•	 Бизнес-центр
•	 WiFi	интернет
•	 Прачечная
•	 Тренажерный	зал

     номер:

      к услугам гостей:

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

16-30/03/09 7 83720 19320

04-25/04/09 7 83720 19320

02-30/05/09 7 83720 19320

06/06-25/07/09 7 83720 19320

15-22/08/09 7 83720 0

22-29/08/09 7 83720 0

29/08-26/09/09 7 83720 19320

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более 
чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и 
статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

www.dominahotels.com
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Портофино
Портофино (Portofino) – это настоящая жемчужина Италии, 
вызывающая зависть всего мира. Скромное обаяние 
неприступных домиков, невероятной красоты морской 
дали и бесконечной зелени, в которой утопает Портофино 
(Portofino), создали на земле уголок невиданной красоты. 
Склоны гор часто заканчиваются у изумрудных заливчиков, 
возле которых расположились древние поселки и лодочные 
причалы. Аромат каштанов сменяется запахом хлеба, 

идущим из маленьких, поднимающихся в гору улочек, а 
аромат мирты перемежается запахом герани. Климат – 
умеренный и мягкий, традиционная кухня одновременно 
проста и рафинирована. Невозможно устоять перед 
волшебством нежного вкуса полей этой омываемой морем 
земли. Путешественники то ныряют в чистую морскую воду, 
то исчезают на тропках, в поисках самой аутентичной и 
тайной стороны этой земли.

                                   Domina Home Piccolo
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                                   Domina Home Piccolo

      к услугам гостей:    

      номер:
•	 Телефон
•	 Кабельное /спутниковое телевидение
•	 Мини-бар
•	 Кондиционер
•	 Сейф
•	 Дополнительная кровать по требованию 
•	 Подключение модема и факса
•	 балкон/терраса
•	 Фен

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формулы Домина»

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Отель Domina Home Piccolo полностью утопает в роскошной зелени, 
характерной для Лигурийской Ривьеры. Отель некогда был древней виллой, 
богатой и утонченной хранительницей старейшего искусства гостеприимства. 
В самой непосредственной близости от отеля расположен благоустроенный 
пляж Paraggi и площадка для гольфа Rapallo.

•	 Персонал, говорящий на нескольких 
языках

•	 Носильщики багажа
•	 Хранилище багажа
•	 Сейф (в регистратуре)
•	 Автостоянка
•	 Гараж 
•	 Аренда автомашин
•	 Трансфер в/из аэропорта, 
•	 Услуги няни для детей  

По запросу клиентов Формула Домина

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 
на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

www.dominahome.it
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Сардиния – второй по величине остров Средиземного моря, авто-
номный регион Италии с населением 1 250 тыс. чел. Расположенная 
в центре Средиземного моря, Сардиния считается одним из самых 
популярных мест среди любителей водного спорта и отдыха на мор-
ском побережье - не только из-за природной красоты и географи-
ческого положения этого острова, но и благодаря его истории, ко-
торая берет начало с древнейших времен. Но, несомненно, самы-
ми привлекательными для туристов на Сардинии являются сказоч-

ная красота острова и самое чистое и прозрачное в Италии море. 
На Сардинии находится Коста Смеральда (Изумрудный бе-
рег) - самый престижный курорт Европы. Это своего рода от-
крытое всем прибрежное «королевство» отдыха изумитель-
ной красоты - с живописными гранитными скалами, изу-
мрудными лагунами, россыпью островов, мелкопесчаны-
ми пляжами и раскинувшимися на прибрежных холмах тро-
пическими парками с уютными коттеджами и гостиницами.

сардиния
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                         Domina Home Palumbalza

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

02-09/05/09 7 135562 33649

16-23/05/09 7 135562 33649

31/05-07/06/09 7 135562 53130

13-20/06/09 7 135562 53130

12-19/09/09 7 135562 53130

20-27/09/09 7 135562 53130

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Отель Domina  Home Palumbalza находится в 
чудесном заливе Golfo Marinella, на расстоянии 2 
км от Porto Rotondo. 
Гостиница, окутанная природными красотами 
этого места, имеет чудесный вид на частный 
порт «Porto Oro» (Золотой порт). Porto Oro – это 
маленький рай, отдыхая в котором, Вы будете 
бесконечно наслаждаться самой тихой частью 
Сардинии. 
В отеле 81 номер.

www.dominahome.it
* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 
на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

      номер:
•	 Телефон
•	 Кабельное /спутниковое телевидение
•	 Мини-бар
•	 Кондиционер
•	 Сейф
•	 Балкон/терраса
•	 Фен

      к услугам гостей:    
•	 Пиано-бар 
•	 Персонал, говорящий на нескольких языках
•	 -  услуги по доставке багажа, 
•	 -  бесплатная автостоянка,
•	 - аренда автомашин
•	 -  услуги няни, игровая площадка для детей
•	 - удобно оборудованный вход для инвалидов
•	 - просторный конференц-зал 

сардиния
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адриатическое побережье – район, знаменитый своей 
историей, искусством, виноделием, морем. Бесконечные пляжи 
привлекают сюда все большее количество туристов со всех 
уголков света. Комфортабельные гостиницы на любой вкус: от 
богатейших Гранд – отелей до небольших гостиниц семейного 
типа. Много возможностей для отдыхающих: любителям ночной 
жизни курорты предлагают энергичную ночную жизнь в ночных 
клубах, барах, дискотеках. Массу приятных развлечений подарят 

аквапарки Акваландия в Лидо ди Езоло, Аквафан в Песаро, и 
луна-парки. Любителям спорта: верховая езда, теннис, пляжный 
волейбол, гольф, различные виды пляжного и водного спорта.  
Многочисленные магазины и магазинчики, разбросанные по 
всему побережью, предлагают широкий выбор моделей одежды, 
обуви и драгоценностей итальянского производства. 
Отдых на Адриатическом побережье идеален для знакомства с 
Италией. 

римини
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                                                   Villa Adriatica

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

30/05-06/06/09 7 46368 31574

20-27/06/09 7 50232 40075

25/07-01/08/09 7 59248 49790

08-15/08/09 7 64400 58291

22/08-29/08/09 7 50232 40075

29/08-05/09/09 7 50232 40075

05/09-12/09/09 7 46368 31574

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 
на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: 
завтрак. Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости 
отеля. На определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты 
размещения уточнять у консьержа.   

Отель Villa Adriatica расположен в центре Рими-
ни (Marina Centro), в самой фешенебельной части 
города, недалеко от парка Феллини - центра ноч-
ной жизни и развлечений, на 2-ой линии пляжа 
(море в 90 м от отеля). Элегантный отель находит-
ся в здании виллы XIX века. В этих стенах жили та-
кие исторические персонажи, как Элеонора Дузе 
и Габриэль Д'Аннунцио. Перед отелем располо-
жен прекрасный зеленый парк. За отелем нахо-
дится большой открытый бассейн с зонтиками и 
шезлонгами. 
В отеле 93 номера.
номер:
•	 Душ / ванна
•	 Фен
•	 Сейф
•	 Телефон
•	 Спутниковое	ТВ
•	 Кондиционер
•	 Мини-бар

 к услугам гостей:
•	 Ресторан/Бар
•	 Солярий
•	 Бассейн	с	гидромассажем
•	 Телевизионный	салон
•	 Летний	бар	со	столиками	на	откртом		
 воздухе
 Прокат велосипедов
•	 Игровая	площадка	для	детей
•	  Частная охраняемая парковка 
•	  Залы для деловых встреч и    

 переговоров

www.villaadriatica.it

римини
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милан, основанный в 6-5 веках до н.э. - один из самых древних 
городов италии и ее финансово-экономический центр. в 
милане много соборов и церквей, а знаменитые музеи хранят 
в себе историю и культуру этого города. милан является 
главным городом северной части италии, административным 
центром области ломбардия, самого крупного региона италии. 
население насчитывает 1,3 миллиона жителей, но вместе с 
пригородами (большой милан) - всего около 3,5 миллионов. 
столица области ломбардия  ассоциируется не только с 
динамикой современной жизни, но и с туризмом.  милан 
является вторым по численности жителей городом.  один из его 
двух аэропортов  - мальпенза (malpensa) - обеспечивает городу 

большое количество международных и межконтинентальных 
связей.  милан - это также столица моды. он является 
законодателем европейской моды, круглый год в милане 
проводятся демонстрации новых коллекций, составляющие 
конкуренцию Парижу. на центральных улицах via montenapole, 
via Santo Spirito, via Sant andrea и на туристической улице Corso 
Vittorio Emanuele вас ждут стильные  и элегантные бутики и 
салоны. 
в выставочном центре Fiera milano периодически проходят 
торгово-промышленные выставки, где собирается деловая 
общественность со всего мира. 

милан
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     номер: 

                                        Domina Inn Malpensa

•	 Кондиционер 
•	 Набор для приготовления чая и кофе
•	 Телефон
•	 Факс
•	 Фен 
•	 Сейф в номере, 
•	 Tелевизор, 
•	 Кабельное / спутниковое телевидение, 
•	 Раздельные кровати, 
•	 Ортопедический матрац, 
•	 Напряжение 220 вольт, адаптер.

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

15-30/03/09 7 105 938 13524

30/03-19/04/09 7 105 938 13524

26/04-03/05/09 7 105 938 13524

17-24/05/09 7 105 938 13524

06-13/06/09 7 105 938 13524

28/06-05/07/09 7 105 938 13524

12-19/07/09 7 105 938 13 524

26/07-02/08/09 7 105 938 0

02/08-09/08/09 7 105 938 0

15-22/08/09 7 105 938 13 524

23-30/08/09 7 105 938 13 524

06-13/09/09 7 105 938 13 524

23-30/09/09 7 105 938 13 524

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 
на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере, автобус - 
шаттл от/до аэропорта Malpensa. Питание: завтрак. Доплаты за дополнительные услуги 
производятся по официальной стоимости отеля. На определенные услуги предоставляются 
скидки. Другие возможные варианты размещения уточнять у консьержа.   

www.dominahotels.com

Domina Inn Malpensa расположен в Сомма Ломбарда, 
городе, занаменитом замком Висконти Сан Вито 
(Visconti San Vito). Отель находится всего в нескольких 
минутах от международного аэропорта Мальпенза, 
недалеко от нового выставочного комплекса Милана, 
и всего в 40 километрах от центра города.   Он 
выходит на парк Тичино и соединяет в себе красоту 
окружающей природы с современным изящным 
стилем. Отель великолепно подходит как для 
проживания во время деловых поездок, так и для 
проведения деловых встреч и конференций.
В отеле 143 номера.

    к услугам гостей:
•	 Ресторан / бар
•	 Хранение багажа
•	 Компьютер в холе бизнес-центра
•	 Парковка/гараж
•	 Аренда автомобилей
•	 Удобства для инвалидов
•	 Услуги няни
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нидерланды
нидерланды — западноевропейское государство, омываемое 
Северным морем, граничащее с Германией и Бельгией.
столица: Амстердам.
климат: умеренный, прохладное лето и довольно мягкая зима.
население: 16, 357 млн. человек.
язык: голландский.
религия: христианство.
Денежная единица: евро(EUR).
Электричество: 220 В
Виза: оформление в консульстве занимает до 7 рабочих дней.
Время: отстает от московского на 2 часа.

нидерланды — одно из самых живописных государств Западной 
Европы. Первое чувство, которое посещает здесь туриста — 
умиротворение. Дома под коричневой и красной черепицей, 
аккуратные поля, каналы, ветряные мельницы, ухоженные коровы 
и овцы — всё создаёт ощущение верно сложенной головоломки. 
“Голландия — это сон”, — писал Альбер Камю.

роттердам является вторым по величине городом в Нидерландах 
(после Амстердама) и ее промышленным сердцем. Европорт 
Роттердама, обслуживающий каждый год больше морских судов, 
чем какой-либо еще, считается самым большим портом в мире. 
Сегодня Роттердам —это самый современный город в Нидерландах, 
который сильно отличается от всех других городов страны. Вместо 
характерных  узеньких улиц и извилистых каналов располагаются 
просторные, шикарные торговые пассажи, современные 
здания и самая занятая гавань океана. Город привлекает своей 
знаменитой архитектурой в стиле авангарда и культурной жизнью. 
В Роттердаме находится множество музеев, среди которых самый 
известный — художественный музей Бойман-ван-Бёнинген (Boi-
jmans Van Beuningen) с коллекцией картин, включающей работы 
Рембрандта, Рубенса, Дали и Тициана. Город является домом 
роттердамского симфонического оркестра. Каждый год в феврале в 
Роттердаме проходит международный кинофестиваль.Нидерланды 
— удивительная страна, знакомство с которой не оставит вас 
равнодушными.
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        Domina Hotel & Conference Rotterdam

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формулы Домина»

20-27/03/09 7 60 858 17 020

12-19/04/09 7 60 858 17 020

03-31/05/09 7 60 858 17 020

07-28/06/09 7 60 858 17 020

06-13/07/09 7 60 858 17 020

19-26/07/09 7 60 858  17 020

03-10/08/09 7 60 858 0

10-17/08/09 7 60 858 0

05-12/09/09 7 60 858 17 020

21-28/09/09 7 60 858 17 020

     номер:

     к услугам гостей:

* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем на 5% в 
соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание 2-х (двух) человек в стандартном номере. Питание: завтрак. 
Доплаты за дополнительные услуги производятся по официальной стоимости отеля. На 
определенные услуги предоставляются скидки. Другие возможные варианты размещения 
уточнять у консьержа.   

www.dominahotels.com

Отель находится на территории Roel 
Langerakpark, зеленого массива всего в 
нескольких километрах от аэропорта и от 
центра Роттердама, недалеко от великолепного 
городского зоопарка и музея океанографии. 
В отеле 193 номера.

•	          Телефон
•	 Фен
•	 Душ
•	 Высокоскоростной	интернет
•	 Бар	–	холодильник
•	 Ванная	комната
•	 Сейф
•	 Телевизор	ЛСД
•	 Спутниковое	телевидение

•	 Ресторан
•	 Кофейня
•	 Бассейн	с	подогревом
•	 Крытый	бассейн
•	 Тренажерный	зал
•	 Сауна
•	 Бизнес-	центр
•	 Аренда	автомобилей
•	 Прачечная
•	 Медицинский	кабинет
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Египет
Географическое положение: северо-восток Африки и Синай-
ский п-ов в Азии.
столица: Каир 
климат: теплый и сухой.
население: более 71 млн. жителей
язык: Египетский диалект арабского языка. С большинством 
египтян на курортах можно объясняться по-английски.
религия: подавляющее большинство населения — мусульмане-
сунниты, менее 6%-православные христиане (копты).

Денежная единица: египетский фунт(EGP). 1 доллар США = 

около 6 фунтов.

Электричество: 220 В

Виза: въездные визы (визовые марки) для граждан РФ покупаются 

туристами самостоятельно в аэропорту. 

Время: отстает от московского на 1-2 часа в зависимости 

от времени года.
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Шарм Эль Шейх в переводе с арабского означает «залив шейхов». 
На побережье нескольких бухт расположились высококлассные
отели самых известных мировых и египетских отельных цепочек, 
что, вместе с уникальными развлекательными ресурсами, делает 
Шарм Эль Шейх одним из наиболее престижных курортов 
Ближнего Востока. Центральная бухта курорта Naama Bay 
знаменита своим «променадом», пешеходными улицами, бурной 
ночной жизнью (дискотеки, клубы, казино), кафе и ресторанами, 
аттракционами.
Шарм Эль Шейх — одно из лучших мест в мире для подводного 

плавания, причем любоваться подводным миром Красного 
моря можно прямо в нескольких метрах от пляжей большинства 
отелей. Богата и разнообразна экскурсионная программа для 
туристов курорта: всемирно известный национальный парк 
Ras Mohamed, которому нет равных в Северном полушарии 
по количеству и качеству кораллов, морской флоры и фауны; 
возможность совершить восхождение на Гору Моисея, посетить 
монастырь Святой Екатерины и часовню Неопалимой Купины; 
разнообразие морских прогулок; цветной каньон; сафари на 
джипах и квадроциклах.

Шарм Эль Шейх
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территория:
•	 10	ресторанов	
•	 13	закусочных	и	баров,	кафе-мороженое.	Все	расчеты	в	барах	и	ресторанах	на	территории	курорта	можно	проводить
  с помощью Coral Card, предоставляющую скидку 10% в ресторанах a la carte
•	 6	открытых	бассейнов	(в	т.ч.	с	подогревом)
•	 3	отдельных	бассейна	для	детей,	2	бассейна	на	плавучем	понтоне
•	 конференц-центр	Congress	Palace	общей	площадью	936	кв.м.	и	вместимостью	до	1200	делегатов.		Зал	может	быть	разделен	
 на три помещения с помощью звуконепроницаемых перегородок.  Есть также 4 зала для переговоров (вместимость 65, 35, 
 20, 15 человек). Центр оснащен всем необходимым оборудованием для проведения конференций на любом уровне
•	 Дайвинг	центр	Sheik	Coast
•	 Собственная	клиника
•	 Детская	площадка
•	 Детский	клуб	«Остров»
•	 Мини-зоопарк
•	 Анимация
•	 Около	70	магазинов	торгового	центра	El	Souq,	супермаркет
•	 Казино	Alladin,	музыкальный	бар	Calabash,	ночной	клуб	Smaila’s,		дискотека	Coral	по	системе		«All	Inclusive»
•	 По	всей	территории	комплекса	курсируют	открытые	мини-автобусы	«Таф	Таф»	(бесплатно	в	любое	время	суток)

Пляж:
Отелю принадлежит песчаный пляж протяженностью 1,8 км, рядом коралловые рифы, 3 плавучих понтона (главный с двумя бассей-
нами с морской водой и подвесным дном, глубина 2,50 м и 1,2 м). Имеется расчищенный от кораллов вход в море (рекомендуется 
специальная обувь). Зонтики, лежаки, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Комплекс отелей расположен в 5 км от аэропорта Шарм Эль Шейх, 
в 4 км от залива Наама Бей, на самом берегу моря. 
Двух – и трехэтажные корпуса в мавританском стиле  
расположенны на территории более 1 млн. кв.м. Отель насчитыва-
ет около 1600 номеров.  Большинство номеров с видом на море.  
Обслуживание номеров — 24 часа в сутки. Все отели комплекса  
объединены единой инфраструктурой. 

www.dominacoralbay.com
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             Domina Coral Bay Hotel, Resort & Casino     
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                     Domina Prestige Hotel & Resort  

номер:
•	 Балкон/терраса
•	 Центральный	кондиционер
  с индивидуальным контролем
•	 Спутниковое	телевидение	
 (русскоязычный канал)
•	 Мультимедийные	цифровые	телевизоры
•	 Спутниковые	радистанции
•	 Международный	телефон
•	 Мини-бар
•	 Сейф	в	номере
•	 Кровати	мавританского	стиля	с		 	
 ортопедическими матрасами
•	 Кофе	и	чай	сервис
•	 Весы
•	 Фен	
•	 Халаты,	тапочки
•	 Зеркало	с	увеличением
•	 Ванна	с	косметическими	принадлежностями
•	 Джакузи/	душ	с	гидромассажем
•	 Уборка	номера	3	раза	в	день

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

04-11/04/09 7 67 488 54 375

18-25/04/09 7 67 488 54 375

17-30/05/09 7 67 488 54 375

30/05-06/06/09 7 67 488 54 375

13-20/06/09 7 67 488 54 375

11-18/07/09 7 67 488 54 375

25/07-01/08/09 7 67 488 54 375

08-22/08/09 7 67 488 54 375

05-19/09/09 7 67 488 54 375

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

Элитный отель расположен на отдельной территории курорта 
Domina Coral Bay вблизи оздоровительного комплекса Elisir и 
дайвинг-центра. Свой ресепшен, бассейн с подогревом, солнечная 
терраса, бар и ресторан «Plaisirs». 64 номера: 32 Sea Front 
(двухэтажный корпус, бесплатный прокат  CD, бесплатный вход в 
центр Elisir, CD и DVD плееры в наличии), 32 номера Pool & Sea View 

(двухэтажный корпус, бесплатный прокат CD, бесплатный вход в 
центр Elisir). Гости Domina Prestige могут посещать все рестораны 
курорта, включая рестораны a la carte. Бесплатное пользование 
электромобилями сlub car по всей территории комплекса. 
Бесплатный вход в  SPA-центр  Elisir (4 часа в день).

В стоимость входит: проживание в стандартном номере (PV) для 2-х человек , трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, один гала 
ужин, три входных билета в СПА центр, входной билет на дискотеку. Питание полупансион. В стоимость тура не входит: виза, авиаперелет. Стоимость 
тура при других вариантах размещения уточнять у консьержа. Авиабилеты предоставляются по запросу. 
* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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       Domina Harem Hotel & Resort  

Отель расположен в верхней части курорта, все 
номера с видом на море. Частный пляж. Гости  
Domina Harem питаются в ресторанах Harem, Coral, 
Alhambra Tagine Corner, El Mastaba Kebab House, 
El	 Wadi.	 Отдельный	 транспорт	 для	 перемещения	 
по территории Coral Bay.
В отеле 252 номера, включая 84 дуплекса.

номер:
•	 Балкон/терраса
•	 Центральный	кондиционер	
 с индивидуальным контролем
•	 Спутниковое	телевидение	
 (русскоязычный канал)
•	 Международный	телефон
•	 Мини-бар
•	 Сейф	в	номере
•	 Фен	
•	 Халаты,	тапочки	
•	 Ванна	с	косметическими	принадлежностями
•	 Зеркало	с	увеличением
•	 Джакузи,		гидромассажная	кабина

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

11-18/04/09 7 57 868 45 828

25/04-02/05/09 7 57 868 45 828

17-30/05/09 7 57 868 45 828

06-13/06/09 7 57 868 45 828

20-17/06/09 7 57 868 45 828

04-11/07/09 7 57 868 45 828

18-25/07/09 7 57 868 45 828

15-22/08/09 7 57 868 45 828

12-26/09/09 7 57 868 45 828

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

В стоимость входит: проживание в стандартном номере для 2-х человек , трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, один гала ужин, 
три входных билета в СПА центр, входной билет на дискотеку. Питание: все включено. В стоимость тура не входит: виза, авиаперелет. Стоимость тура 
при других вариантах размещения уточнять у консьержа. Авиабилеты предоставляются по запросу. 
* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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                          Domina El Sultan Hotel & Resort 

Корпуса Sultan Beach располагаются вблизи 
дайвинг-центра и центра красоты, корпуса Sultan 
Pool — располагаются выше по склону у бассейна. 
Собственный ресепшен. Для гостей отеля — частный 
пляж. 318 роскошных номеров. Большинство 
номеров имеют вид на залив и остров Тиран. Отель 
работает по системе  «All Inclusive». Гости Domina  
El	Sultan	питаются	в	ресторанах	Sultan,	El	Wadi,	Coral.	
Работают бары на пляже и у бассейна.

Номер:
•	 Балкон/терраса
•	 Центральный	кондиционер	
 с индивидуальным контролем
•	 Спутниковое	телевидение	(русскоязычный		
 канал)
•	 Телефон
•	 Мини-бар
•	 Сейф	в	номере
•	 Фен	
•	 Халаты,	тапочки	
•	 Зеркало	с	увеличением

Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

04-11/04/09 7 50 320 39 560

18-25/04/09 7 50 320 39 560

17-30/05/09 7 50 320 39 560

30/05-20/06/09 7 50 320 39 560

04-11/07/09 7 50 320 39 560

18-25/07/09 7 50 320 39 560

08-22/08/09 7 50 320 39 560

29/08-12/09/09 7 50 320 39 560

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

В стоимость входит: проживание в стандартном номере для 2-х человек , трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, один гала ужин, 
три входных билета в СПА центр, входной билет на дискотеку. Питание: все включено. В стоимость тура не входит: виза, авиаперелет. Стоимость тура 
при других вариантах размещения уточнять у консьержа. Авиабилеты предоставляются по запросу.
* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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            Domina King’s Lake & Resort 

Отель расположен ближе остальных отелей 
к пляжу. На территории находится Соленое 
озеро с морской водой площадью 1000кв.м.  
На берегу Соленого озера для каждого 
гостя зарезервированы пляжные шезлонги. 
78 роскошных номеров. Все номера  
с видом на Соленое озеро и море. Вблизи находится 
центральный бассейн и бассейн для детей,  
рестораны, ресепшен, торговый комплекс. 
Гости Domina King’s Lake & Resort питаются  
в	 ресторанах	 El	 Wadi	 Crab	 &	 Fish	 Market,	 Nautilus,	 
La Piazetta, Sultan, Petrus Grill Restaurant, Coral, 
Alhambra Tagine Corner и El Mastaba Kebab House. 
Бесплатный вход в Spa-центр  Elisir (4 часа в день). 

номер:
•	 Балкон/терраса
•	 Центральный	кондиционер	
 с индивидуальным контролем
•	 Спутниковое	телевидение	(русскоязычный	канал)
•	 Международный	телефон
•	 Мини-бар
•	 Сейф	в	номере
•	 Корзина	с	фруктами
•	 Сладости
•	 Электрочайник,	чай,	кофе
•	 Фен	
•	 Халаты,	тапочки
•	 Зеркало	с	увеличением
•	 Ванна	/душ	с	косметическими	
 принадлежностями

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

04-18/04/09 7 50 320 39 601

02-09/05/09 7 50 320 39 601

16-23/05/09 7 50 320 39 601

06-13/06/09 7 50 320 39 601

20-27/06/09 7 50 320 39 601

04-11/07/09 7 50 320 39 601

18-25/07/09 7 50 320 39 601

08-22/08/09 7 50 320 39 601

12-26/09/09 7 50 320 39 601

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

В стоимость входит: проживание в стандартном номере для 2-х человек , трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, один гала ужин, 
три входных билета в СПА центр, входной билет на дискотеку. Питание полупансион. В стоимость тура не входит: виза, авиаперелет. Стоимость тура 
при других вариантах размещения уточнять у консьержа. Авиабилеты предоставляются по запросу .
* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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                     Domina Aquamarine Hotel & Resort 

Отель Domina Aquamarine Hotel & Resort  
раскинулся вокруг своего бассейна и 
предлагает гостям великолепный вид на 
залив. Двухэтажные корпуса Aquamarine Pool  
расположены рядом с бассейном, окружены  
пышной яркой растительностью. Номера 
Aquamarine Beach расположенны в 
непосредственной близости от пляжа и 
центрального бассейна. Всего в отеле 443 номера.   
Все номера отеля просторны и комфортабельны, 
имеют балконы или террасы с видом на бассейн 
или на море. Гости Domina Aquamarine Hotel & 
Resort питаются в ресторанах Coral, Alhambara 
Tagine Corner и El Mastaba Kabab House. 
номер:
•	 Балкон/терраса
•	 Кондиционер	
 с индивидуальным контролем
•	 Спутниковое	телевидение		 	 	
 (русскоязычный канал)
•	 Телефон
•	 Мини-бар
•	 Сейф	(в	номере	и	на	ресепшен)
•	 Фен	
•	 Халаты	
•	 Душ

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

04-11/04/09 7 46 805 36 141

18-25/04/09 7 46 805 36 141

17-30/05/09 7 46 805 36 141

30/05-06/06/09 7 46 805 36 141

13-20/06/09 7 46 805 36 141

04-11/07/09 7 46 805 36 141

18-25/07/09 7 46 805 36 141

08-22/08/09 7 46 805 36 141

29/08-12/09/09 7 46 805 36 141

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

В стоимость входит: проживание в стандартном номере для 2-х человек , трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, один гала ужин, 
три входных билета в СПА центр, входной билет на дискотеку. Питание: все включено. В стоимость тура не входит: виза, авиаперелет. Стоимость тура 
при других вариантах размещения уточнять у консьержа. Авиабилеты предоставляются по запросу.
* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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        Domina Oasis Hotel & Resort  

Отель расположен на верхнем уровне курорта. В 
отеле всего 453 номера. Из большинства номеров 
открывается вид на бухту и остров Тиран. В 
большинстве своем двухэтажные корпуса окружены 
пышной яркой растительностью. Гости Domina Oa-
sis Hotel and Resort питаются в ресторане Coral с 
блюдами европейской и национальной кухни.

номер:
•	 Балкон/терраса
•	 Кондиционер	
 с индивидуальным контролем
•	 Спутниковое	телевидение	
 (русскоязычный канал)
•	 Телефон
•	 Мини-бар
•	 Сейф	(на	ресепшен)
•	 Фен	
•	 Душ

Период кол-во ночей официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

04-18/04/09 7 39 405 31 583

16-30/05/09 7 39 405 31 583

06-13/06/09 7 39 405 31 583

20-27/06/09 7 39 405 31 583

04-11/07/09 7 39 405 31 583

18-25/07/09 7 39 405 31 583

08-22/08/09 7 39 405 31 583

12-26/09/09 7 39 405 31 583

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

В стоимость входит: проживание в стандартном номере для 2-х человек , трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, один гала ужин, 
три входных билета в СПА центр, входной билет на дискотеку. Питание: все включено. В стоимость тура не входит: виза, авиаперелет. Стоимость тура 
при других вариантах размещения уточнять у консьержа. Авиабилеты предоставляются по запросу.
* Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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хургада
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Период кол-во 
ночей

официальная 
цена

Цена
«Формула Домина»

04-18/04/09 7 29 822 26 618

10-23/05/09 7 26 566 23 769

30/05-06/06/09 7 26 566 23 769

20-27/06/09 7 26 566 23 769

05-12/07/09 7 26 566 23 769

18-25/07/09 7 26 566 23 769

01-15/08/09 7 29 822 26 618

12-26/09/09 7 28 186 23 443

        Domina Makadi Bay  

Отель расположен в 25 км от аэропорта Хургады и в 30 км  
от центра Хургады, в бухте Макади Бей вдоль собственного 
800-метрового песчаного пляжа. 
В отеле 552 номера.

Номер:
•	 Балкон/терраса	с	креслами
•	 Кондиционер	с	индивидуальным	
 контролем + вентилятор
•	 Спутниковое	телевидение	(российский	канал)
•	 Международный	телефон	с	автоответчиком
•	 WiFi		интернет
•	 Мини-бар
•	 Сейф
•	 Фен
•	 Душ
•	 Электрочайник,	чай,	кофе

К услугам гостей:
•	 3	ресторана	(главный-шведский	стол)
•	 5	баров
•	 3	бассейна	общей	площадью	6500	кв.м.		
 с водопадами и гидромассажем, (24 часа в сутки)
•	 Уникальное	Соленое	озеро	с	песчаным	входом
•	 Игровой	зал
•	 Конференц-зал
•	 Магазины
•	 Обмен	валюты
•	 Услуги	прачечной
•	 Интернет-кафе

Развлечения и спорт:
  Бесплатно
•	 Вечерние	развлекательные	программы
•	 Волейбол	и	футбол	на	пляже
•	 Большой	теннис
•	 Водное	поло	и	баскетбол	в	бассейне
•	 Бочча
•	 Аэробика
•	 Тренажерный	зал
•	 Бильярд,	настольный	теннис,	настольный	футбол		 	
 в игровом зале
•	 Водные	виды	спорта/развлечений
•	 Дискотека

  Платные услуги
•	 Массаж
•	 Занятия	спортом	в	аква-клубе	и	центре	подводного		
 плавания

Для детей:
•	 Отдельный	бассейн	для	детей	площадью	250	кв.м.
•	 Детский	клуб
•	 Детская	площадка
•	 Детская	анимация

Пляж:
•	 Собственный	пляж	800	м.	Рядом	кораллы	—	
 рекомендуется специальная обувь. 
 Лежаки, зонтики, полотенца — бесплатно. * Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем 

на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

В стоимость входит: проживание в стандартном номере для 2-х человек, трансфер 
аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, СПА комплекс «Клеопатра» на каждого. 
Питание: все включено. В стоимость тура не входит: виза, авиаперелет. Стоимость тура 
при других вариантах размещения уточнять у консьержа. Авиабилеты предоставляются 
по запросу.

Данные цены действительны только для предъявителя купона 
ООО «Формула Домина»

www.dominamakadibay.com
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терминология
Покупатель: компания, которая приобрела купоны ООО «Формула Домина»
Продавец: ООО «Формула Домина»
Клиент: лицо, получившее и использующее купон, в дальнейшем Турист.
Купон: ваучер ООО «Формула Домина», предоставляющий скидку на отдых.
Консьерж: Ваш личный помощник в решении всех вопросов относительно Вашего отдыха.

Правила
1. Покупатель обязан активировать Купон в течение 48 часов с момента вручения Купона Клиенту. Для этого ему необходимо выслать факсом копию 
полностью заполненного Клиентом Купона в офис ООО «Формула Домина». Срок действия Купона истекает через 12 месяцев со дня активации. 
2. После активации Купона Консьерж связывается с Клиентом, чтобы подтвердить его активацию, проинформировать о процессе бронирования и 
ответить на все интересующие вопросы. 
3. Для использования Купона и бронирования Клиенту необходимо позвонить Консьержу ООО «Формула Домина» по телефонам: +7 (499) 739 55 37, 
+7 (495) 788 31 68 или +7 (926) 748 17 63 не менее, чем за 30 дней до начала путешествия и сообщить регистрационный номер Купона. После того 
как Консьерж убедится в том, что Купон был активирован, он информирует Клиента о процессе бронирования и предоставляет всю необходимую 
информацию. Время работы Консьержа: ежедневно с 10:00 до 20:00. 
4. После получения заявки на бронирование и подтверждения наличия мест Консьерж высылает Клиенту договор и счет посредством факса или 
электронной почты. 
5. В течение 5 дней после получения договора Клиент должен произвести полную оплату счета, выставленного ООО «Формула Домина» (посредством 
банковского перевода). Счет включает в себя также «Плату за бронирование» (ее размер указан в каталоге ООО «Формула Домина» на момент подачи 
заявки на бронирование). Бронирование для детей до 12 лет осуществляется бесплатно, но оплата медицинской страховки обязательна). Также Клиент 
высылает копию подписанного договора в офис ООО «Формула Домина» посредством факса или электронной почты; только после получения оплаты, 
бронирование считается подтвержденным. За одну неделю до даты отправления Клиент получает ваучер и другие документы, необходимые для 
поездки (в некоторых случаях авиа или другой билет может быть выдан Клиенту не позднее 24 часов до даты отправления).

Права и обязанности клиента 
1. Клиент должен связаться с консьержем для подтверждения активации купона. 
2. Купон дает клиенту право провести отпуск по цене и согласно условиям, опубликованным в каталоге для каждого направления. 
3. Все дополнительные услуги, не указанные в договоре, клиент оплачивает отдельно. 
4. Купон дает право провести максимум 7 ночей для двух человек (в некоторых случаях указано размещение для четырех человек и данная информация 
представлена в каталоге). Возможные варианты указываются отдельно. Доплата за одноместный номер или размещение детей будет рассчитываться 
в соответствии с официальной ценой. В случае аннуляции бронирования купон не может быть использован повторно. 
5. Клиент имеет право запрашивать у ООО «Формула Домина» новые цены и новый каталог. 

Плата за бронирование
«Плата за бронирование» обязательна и включает в себя медицинскую страховку. Бронирование для детей до 12 лет осуществляется бесплатно, но для 
них обязательна оплата медицинской страховки. 

бронирование 
1. ООО «Формула Домина» располагает определенной квотой мест в отелях, указанных в каталоге. Заявка на бронирование должна быть сделана не 
позднее 30 дней до начала путешествия. В случае отсутствия мест в запрашиваемом отеле консьерж предложит альтернативный вариант. 
2. Бронирование считается подтвержденным и действительным после получения ООО «Формула Домина» оплаты счета, отправленного клиенту 
вместе с договором. 
3. В случае изменения в подтвержденном бронировании каждое изменение будет стоить 700 рублей.
4. Бронирование отеля/тура по купону Folmula Domina осуществляется по ценам, указанным в каталоге, только на один период (5 или 7 дней).

Перебронирование
В случае перебронирования и отсутствия номеров, согласно Закону «Об основах туристской деятельности», клиенту будет предоставлен номер в 
другом ближайшем отеле той же категории

Договор
Бронирование туристских услуг является действительным при подписании договора, который обязывает обе стороны соблюдать Закон «Об основах 
туристской деятельности». 

Цены
Все цены указаны в рублях по курсу ЦБ РФ на момент создания каталога.
Цены могут меняться в случае увеличения курса валют более чем на 5% в соответствии с положениями пункта 20 Федерального закона «Об основах 
туристской деятельности» (№452 от 18.07.2007) и статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если не обозначено иначе, цены даны на двух человек при размещении в стандартном двухместном номере на то количество ночей, которое указано 
в каталоге. Любая доплата рассчитывается согласно официальным ценам. 
Все услуги, для которых не была указана стоимость, считаются платными. Все услуги без указания «оплата на месте» должны быть оплачены в офисе 
ООО « Формула Домина». Если услуга должна быть оплачена на месте, ООО «Формула Домина» указывает ее стоимость на момент публикации 
каталога. Предложения по данным ценам ограничены и зависят от квоты мест. Поэтому примите во внимание, что при полном использовании 
квоты мест бронирование можно совершить, только принимая изменения в цене. Цены могут изменяться за 20 дней до даты отправления в случае 
непредвиденного роста транспортных тарифов, при введении новых или повышении действующих налогов и сборов, в том числе при наступлении 
указанных обстоятельств после полной оплаты договора — производится перерасчет стоимости туристского продукта с доплатой клиентом разницы 
в цене.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУПОНА ООО «ФОРМУЛА ДОМИНА»






