Домбай
Многодневные туры - лето 2021
Горы Теберды-Домбая!!! Они хороши в любое время года, но особое очарование они
приобретают летом! Цветут потрясающе красивые альпийские луга, полноводны бушующие
водопады, высокогорные озера прогреваются до 22 градусов.!!!И вся эта красота в обрамлении
замечательных гор, покрытых ледниками и снежниками!!! О лучшем РЕЛАКСЕ и мечтать
нельзя!!!
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. Яркая палитра горных красок удивляет,
поражает, восхищает и надолго остается в памяти.
Мы приглашаем вас окунуться в этот удивительный мир гор!!!
Задача этого тура показать туристам красоты Кавказа, показать как за короткое время можно
полноценно отдохнуть в экологически чистом районе, вдоволь накупаться в горных озерах
,насладиться красотой цветущих альпийских лугов, надышаться свежим ветром с ледников,
сделать фото, от которых «обзавидуются» друзья и знакомые, приобрести горный загар,
которому «в подметки не годится» самый изысканный морской. А бонусом будет ЗДОРОВЬЕ,
которое вы укрепите благодаря прогулкам-экскурсиям, купаниям и здоровому воздуху
Теберды. Наша программа предусматривает проживание в комфортабельной гостинице
Теберды«У АЛЛЫ». Она стоит рядом (150 м.)с живописным озером КАРА-Кель и буковососновым лесом, что вплотную подходит к озеру. Теберда идеальное место для
продолжительных пешеходных прогулок, прогулок на квадроциклах и лошадях. А для юных
туристов-это будет настоящее приключенческое путешествие, яркие фрагменты которого
останутся в их памяти на всю жизнь.

1 день. ( Воскресенье вечером). Выезд из РОСТОВА в 21.00
2 день. Понедельник. Ранний заезд. Размещение в отеле «У АЛЛЫ»
Завтрак. Выезд на Домбайскую поляну. Проезд по территории Тебердинского биосферного
заповедника. Прогулка по Домбайской поляне. История и сегодняшний день горнолыжного
курорта. Подъем на канатных дорогах на хр.Мусса — Ачитара. Прогулка по вершинной части
хребта. Перекус в одном из многочисленных кафе на склоне. Спуск в Теберду. По дороге
остановка у реки Муруджу. Прогулка по еловому лесу. Отдых. Ужин. Купание в озере Каракель.
3 день. Вторник. Завтрак. День купаний и релакса. Ужин.
4 день. Среда. Завтрак. Выезд на экскурсию-прогулку в ущелье р.Гоначхир. Прогулка в
начале подъема (1км) по живописному ущелью,
далее подъем на автобусе до равнинной части ущелья. Остановки в живописных местах для
фото. Подъем к озеру Туманлы-кель. Круглое зеркало озера притаилось в верховьях реки

Клухор,в обрамлении величественных вершин, укрытых ледниками и снежниками. Отдых с
купанием в озере. Прогулка к вершинной части ущелья до водопада. Возвращение в
гостиницу. Ужин. Отдых.
5 день. Четверг. Завтрак. Выезд на экскурсию к водопаду Шумка.Прогулка по прекрасному
пихтовому лесу Подъем к водопаду. Очень красивое место в живописном скальном мешке.
Фото на память. Возвращение в Теберду. Прогулка по дамбе вдоль реки Теберда до рыбной
базы, где можно передохнуть, отведать ухи из форели, полакомиться печеной форелью.
Для тех, кто не желает отправляться в поход- день релакса - купание на озере под
убаюкивающий шум сосен и листвы вековых буков, приобретаем загар, которому позавидуют
отдыхающие на море.
6 день. Пятница. Завтрак. Выход на экскурсию на центральную усадьбу Тебердинского
государственного биосферного заповедника. Посещение музея и вольеров с животными.
Посещение этнорынка. Обед. Едем домой!

Стоимость тура: 13 900 руб. за чел.

В стоимость входит: проезд, проживание в гостинице с удобствами, экскурсионная
программа, питание по программе.
Дополнительно оплачиваются: проходы по горным долинам в пределах Заповедника,
канатка. Конные прогулки, катание на квадрациклах.
C собой необходимо иметь: небольшой трекинговый рюкзак, спортивную одежду, накидку
от дождя для себя и рюкзака, удобную трекинговую обувь, головной убор, солнечные очки,
ветровку, несколько пар носков, свитер ,крем от загара, купальник, фонарик, личную аптечку,
средство от укусов насекомых.
Маршруты тура доступны для людей со средней физподготовкой.
Турфирма имеет право замены маршрута на равнозначный по погодным и иным условиям.

