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

Цена за человека от 9 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд Ростов-Домбай-Ростов,

• Подъем на канатной дороге (700 - 1200

• проживание в номерах категории евростандарт,

руб),

• питание по программе (3 завтрака, 2 ужина, 1 обед),

• Гоначхирское ущелье - 200 руб,

экскурсии.

• Алибекское ущелье -150 руб,

• Экскурсионная программа может меняться в связи с

• Тебердинский заповедник - 200 руб.

погодными условиями.

• Купание в бассейнах термального
комплекса - 400руб,
Доп. плата за одноместное размещение 2
500 руб.

Описание тура
Программа «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. Сбор и отправление группы, ночной переезд.
Выезд из Ростова-на-Дону в 22.00 ч, в 21.30 сбор (Ворошиловский 37/Социалистическая).

День 2. Заезд. Размещение в гостинице.
Прибытие в Теберду, ориентировочно в 06.00ч. Размещение в отеле. Завтрак. Обзорная автобусная
экскурсия-прогулка по Домбайской Поляне. История и сегодняшний день горно-лыжного курорта. Подъем на
хребет Мусса-Ачитара (канатная дорога оплачивается дополнительно). История покорения вершин района.
Прогулка по вершинной части хребта. Спуск на поляну. Экскурсия в Алибекское ущельею. Переезд в Теберду.
Свободное время. Ужин.
День 3. Выезд на экскурсии.
Завтрак.
Автобусная экскурсия в Гоначхирское ущелье. Маршрут идет по ущелью реки до слияния двух рек Аманауз и
Гоначхир, затем по Военно-Сухумской дороге. Туристы проезжают по очень живописной теснине и попадают
к высокогорному озеру Туманлы-Кель, с чистейшей водой и красивейшим берегом. Налюбовавшись
красотами горного озера продолжаем наш маршрут к реке, образующей многочисленные водопады.
Фотосессия. Далее спуск в долину Теберды и посещение одной из самых чистых рек Уллу-Муруджы, прогулка
по еловому лесу вдоль берега, свободное время. Возвращение в гостиницу. Отдых. Ужин.
День 4. Выезд на экскурсии. Сдача номеров. Прибытие группы.
Завтрак. Экскурсия по Теберде. Далее экскурсия продолжается по центральной усадьбе Тебердинского
государственного биосферного заповедника, музей природы и вольеров с животными, представляющими
животный мир Кавказа, посещение этно-рынка. Обед.
Выселение из гостиницы. Выезд из Ростова-на-Дону. По дороге посещение Казьминского термального
комплекса «Долина Гейзеров».

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 ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Аракелян Каринэ
тел. +7 (863) 320-20-30 | +7 (863) 320-20-40
Whatsapp: +7 918 513-25-13
email: albion12@albion-tour.ru

Варианты размещения
Размещение в гостинице в номерах с удобствами

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

Даты тура
Октябрь 2022

06.10.2022 - 09.10.2022
от 9 800 руб.

