Домбай
Домбай – жемчужина Северного Кавказа. Снежные горы, быстрые реки, великолепная природа
останутся в неизгладимой памяти каждого, кто увидел этот край. Благодаря воздуху, насыщенному хвойным
нектаром, солнечным дням и минеральным источникам, район Домбая считается лучшим российским
горным курортом. Голубые ледники и яркие ковры субальпийских лугов, пенные водопады и бирюза озёр,
причудливые скалы и звонкие ручьи создают неповторимый облик этого уголка нашей страны. Там, среди
скальных пиков, где талые воды ледников дают начало горным потокам, несущим свои струи в голубую
Теберду, лежит Домбай – земля легенд и солнца, древняя и молодая одновременно. Добро пожаловать в
Домбай – один из современных центров отдыха и спорта, альпинистскую, горнолыжную и туристическую
Мекку Северного Кавказа.
ОДНОДНЕВНЫЙ МАРШРУТ

Программа тура:
1 день:
Отправление из г. Ставрополя ориентировочно в 6-00.
Путевая экскурсионная программа «Ставрополь - Домбай»
Прибытие в пос. Домбай ориентировочно в 10-00.
Подъем по канатной дороге на склон г. Мусса-Ачитара с посещением панорамной точки, с которой
открывается великолепный вид на Главный Кавказский Хребет.
По желанию группы организация обеда с элементами национальной кухни.
Переезд из пос. Домбай в г. Теберда, по пути следования остановка на «серебряной» р. УллуМуруджу. Посещение Центральной усадьбы Тебердинского заповедника (Музей природы и вольеры с
животными).
Отправление из г. Теберда ориентировочно в 16-00. Прибытие в г. Ставрополь ориентировочно 20-00
– 21-00
ДВУХДНЕВНЫЙ МАРШРУТ

Программа тура:
1 день:
Программа однодневного тура
Размещение в гостинице в пос. Домбай или в г. Теберда (по выбору группы).

2 день:
Подъем. Освобождение номеров.
Пешеходная экскурсия в Алибекское ущелье к кладбищу погибших альпинистов. Пешеходная
экскурсия в ущелье Аманауз (по сезону) ИЛИ автобусно-пешеходная экскурсия в ущелье Гоначхир (по
сезону) ИЛИ пеший подъем к Сентинскому храму - памятнику архитектуры Х в
В стоимость включено: транспортное обслуживание автобусом туристского класса, проживание для
двухдневного тура, услуги экскурсовода, страховка, оформление необходимых для поездки документов в
ГИБДД, Управлении Образования Администрации и Роспотребнадзоре г. Ставрополя.
Дополнительно оплачивается: входной билет в Центральную усадьбу Тебердинского заповедника – 200
руб./чел., экологический сбор в ущелье Алибек – 150 руб./чел., экологический сбор в ущелье Аманауз – 150
руб./чел., экологический сбор в ущелье Гоначхир – 300 руб./чел., канатно-кресельная дорога – 250
руб./очередь, австрийская канатная дорога (закрытый вагончик) – 500 руб./ две очереди, питание,
сувенирная продукция, экскурсии не указанные в программе
Возможны дополнения к программе тура на выбор:
1. Посещение Русской поляны (2 очередь канатной дороги) - 100 руб./чел.
2. Джип-тур к Алибекскому водопаду – 400 руб./чел.

