Тур выходного дня - Домбай - январь
Продолжительность: 4 дня
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Карачаево-Черкесия, Домбай
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 8 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд комфортабельным автобусом,

• канатная дорога.

• проживание в номере выбранной категории,
• питание по программе,
• транспортная страховка,
• экскурсии.

Описание тура
Еженедельные туры выходного дня в Домбай
январь - апрель 2022
«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!!!

Программа тура
День 1. Четверг. Сбор и отправление группы, ночной переезд.
Выезд из Ростова еженедельно по четвергам в 22.00 ч, в 21.30 сбор. (Ворошиловский 37/Социалистическая).
День 2. Пятница. Заезд. Размещение в гостинице.

Ранний заезд в гостиницу. Размещение. Отдых. Экскурсия-прогулка по Домбайской Поляне. История и
сегодняшний день горнолыжного курорта. Подъем на хребет Мусса-Ачитара. История покорения вершин
района. Прогулка по вершинной части хребта. Спуск на поляну. Свободное время.
День 3. Суббота. Выезд на экскурсии.
Экскурсия-прогулка по Алибекскому ущелью. Отдых.
День 4. Воскресенье. Сдача номеров. Выезд на экскурсии. Прибытие группы.
Экскурсия в ущелье реки Аманауз, Русская поляна. Выезд из Домбая по воскресеньям в 19.00 ч.

Дополнительно
Экскурсионная программа может меняться в связи с погодными условиями.
Перед бронированием, убедительная просьба, уточнять цены и наличие мест!!!!
Возможно приобрести только проезд Ростов-Домбай-Ростов - 3 000 руб.

Страховка
Групповая транспортная страховка.

МЕНЕДЖЕР ДАННАГО НАПРАВЛЕНИЯ
Аракелян Каринэ
тел.: +7 (863) 320-20-30
email: albion12@donpac.ru

Варианты размещения
Гостиница «Домбай»
Гостиница «Снежный барс»
Мини-отель «Лотос»
Гостиница «Таулу»
Гостиница «Фотон»
Отель «Орион»
Отель «Меридиан»

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Еженедельно по четвергам в 22.00 ч, в 21.30 сбор. (Ворошиловский 37/Социалистическая)

Даты тура
Январь 2022
27.01.2022 - 30.01.2022
от 8 000 руб.

Февраль 2022
03.02.2022 - 06.02.2022

10.02.2022 - 13.02.2022

17.02.2022 - 20.02.2022

24.02.2022 - 27.02.2022

от 8 000 руб.

от 8 000 руб.

от 8 000 руб.

от 8 000 руб.

