Майские праздники в Домбае
Отель СНЕЖНЫЙ БАРС

«В край снежных гор и хвойной синевы» Именно так часто называют поэты Западный Кавказ - сердцем
которого является Домбай. Это небольшая поляна у самого подножья Главного Кавказского хребта. Горы
здесь уходят в поднебесье, а ледники опускаются так близко, что, кажется, до них можно дотянуться рукой.
Жемчужные нити водопадов, заповедные пихтовые леса, голубые глаза озер, неукротимая мощь горных рек,
тихое поскрипывание «канатки», поднимающей туристов к заоблачным высям — все это ДОМБАЙ. Мы
приглашаем вас окунуться в этот удивительный мир гор!!!
1 день 28.04.2018. выезд из Ростова-на-Дону в 22.00 ч.
2 день 29.04.2018. Прибытие (ориентир в 6.00) в Домбай. Размещение в отеле. Завтрак. Экскурсия по
Домбайской поляне. История и сегодняшний день Домбая. Знакомство с Домбайским горнолыжным
комплексом. Перспективы развития .Подъем на хребет Мусса-Ачитара. Панорама горного района. История
покорения вершин. Поход по хребту в сторону Домбай-Ульгена. Перед нами откроются потрясающие
панорамы Главного Кавказского Хребта и прилегающих ущелий. Отдых на склоне. Дегустация карачаевской
кухни в ресторанчиках на склоне(доп. Плата) Возвращение в гостиницу. Поздний обед с горячим. Свободное
время.

3 день 30.04.2018. Завтрак. Выход на экскурсию-прогулку в ущелье реки Аманауз. Река Аманауз - исток
Теберды. Аманауз в переводе означает "злая пасть". В древние времена шум многочисленных водопадиков
наводил страх на местных жителей. Легенда гласит, что здесь жил злой дух и шум - его рук дело. Поэтому
местные жители с большим опасением ходили к реке, боясь внезапной встречи со злым духом. Сейчас,
конечно же, известно, что река Аманауз шумная, бурная и многоводная от интенсивного таяния снега и
ледников.
Ущелье Аманауз - самое узкое в Домбае. Оно считается открытым музеем природы. Затем наш путь
продолжается к Русской поляне. Вначале подъем на 1-й очереди канатки до поляны ЛИИ, далее по
пихтовому лесу до Русской поляны. Туристы вдоволь налюбуются лесными и горными пейзажами, сделают
немало интересных фото. Возвращение в отель. Поздний обед. Отдых.

4 день 01.05.2018. Завтрак. Сдача номеров. Выезд вниз по долине р.Теберда. Экскурсия в ущелье реки
Гоначхир. Спуск к живописной горной реке Уллу-Муруджу - самой чистой в этом районе. Прогулка по
еловому лесу. Далее экскурсия продолжается по центральной усадьбе Тебердинского государственного
биосферного заповедника, с посещением музея природы и вольеров с животными, представляющими
животный мир Кавказа. Посещение этно-рынка.
На обратном пути посещение Казьминского АКВАкомплекса (5 бассейнов с термальной водой)
Стоимость тура: 8 500 руб. за чел.
В стоимость входит: проезд Ростов-Домбай-Ростов, проживание в 2 - х местных номерах со всеми
удобствами в отеле Снежный барс, экскурсии, сопровождение руководителя, питание по программе (3
завтрака - шведский стол, 2 обеда с горячим), входной билет в Тебердинский заповедник.
Дополнительно оплачивается: канатная дорога, проходы в ущелья, термальный комплекс, личные расходы
Экскурсионная программа может меняться в связи с погодными условиями.
По вопросам бронирования обращаться к Аракелян Карине
(863) 299-03-73, 300-50-50 albion12@donpac.ru

