Экскурсионный тур выходного дня в Домбай

ПРОГРАММА ТУРА
4 дня /2 ночи, выезд из Ростова-на-Дону по четвергам
День 1, четверг
День 2, пятница

Выезд из Ростова-на-Дону в 21:45. Сбор
(ул.Серафимовича/угол Буденновского)
Прибытие в Домбай, раннее заселение в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Домбаю
плату: (канатно-кресельная -250
500 руб./человек, маятниковая
экскурсии Вы узнаете подробнее
достопримечательностях.

День 3, суббота

День 4,
воскресенье

группы

в

21.30

+ подъем на канатной дороге (за доп.
руб./человек 1 уровень., гондольная,(вагончик) – 500 руб./человек). На
об истории основания поселка и его

Экскурсии на Русскую поляну, к которой ведет широкая лесная дорога.
Там где хвойный лес отступает, поднимаются рощи клёна
остролистного, начинаются заросли лещины, дикой смородины, малины.
Когда-то в начале прошлого века здесь несколько сезонов подряд
разбивала лагерь Русская геологическая партия – отсюда и название, на
склонах хребта Мусса-Ачитара – на пути всего маршрута хребет тянется
слева – закладывались шурфы в целях поиска полезных ископаемых.
Поляна очень красива, с неё можно увидеть , и в ущелье Аманауз.
Ущелье Аманауз начинается у южной границы поселка Домбай. Его
протяженность составляет около 3 километров. С балкарского Аманауз
переводится как «злая пасть». Согласно местным поверьям, в нем живет
злой дух. Аманауз считается самым мрачным и неприветливым
каньоном в окрестностях Домбая. Из-за окружающих гор солнце
практически никогда не проникает сюда. Над каньоном формируется
погода во всей долине. Пронизывающие ветры, туманы и ливни
набирают силу именно здесь. Ущелье является самым узким на Домбае,
местами расстояние между скалами не превышает 1 метра. По дну с
грохотом несется река Аманауз. Из-за недостатка пространства в русле
кроются многочисленные пороги и водяные сбросы. На реке проходят
соревнования по экстремальному сплаву на каяках.
Выезд на экскурсии: Река Улу-Муруджу, которая питается из ледников,
а также водопад Шумка, воды которого падают с каменного уступа с
высоты 13 метров. Этот водопад еще называют Аксу (в переводе «Белая
вода»), Тебердинский заповедник, где в лесу, за оградой, спокойно
живут и пасутся кавказские олени, косули, серны, кабаны. В вольерах
содержатся медведи, волки, рыси, лисицы и т.д. Гордостью заповедника
является зубр — наиболее крупный из диких зверей Европы. В
Тебердинском заповеднике его можно увидеть на расстоянии вытянутой
руки
Дополнительно: экскурсия к храмам Х века

Выезд из Домбая: в 18.40 от Сбербанка,
в 18.45 от ОК «Домбай»,
в 19.00 от отеля «Снежная королева»
Стоимость тура на 1 человека в рублях (кроме праздничных дат, цены уточняются при
бронировании тура):

Отель «Снежная королева»
Категория номера/период
2-3-х-м Стандарт (ТВ, Х, с/у)
Доп.место Взр./реб.до 12 лет
1-м Стандарт (ТВ, Х, с/у)
2-х-м комфорт (ТВ, Х, с/у)
Доп.место Взр./реб.до 12 лет
1-м комфорт (ТВ, Х, с/у)
2-х-м 1-комнатный Полулюкс (ТВ, Х, с/у)
Доп.место
2-х-м 2-комнатный Люкс (ТВ, Х, с/у)
Доп.место
4-х-м 3-комнатный Люкс (ТВ, Х, с/у)
Доп.место
Питание

01.11.2020-10.01.2021
7200
5750/5100
10500
7500
6000/5200
11100
9150
6350
11400
7450
8850
6200
За доп.плату: Стоимость уточняется

Отель «Снежный барс» 1 корпус, завтрак «шведский стол»
01.11.2020-01.12.2020

01.12.202010.01.2021

2-3-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у)

8000

2-3-х м Стандарт (ТВ, Х, с/у, балкон)

8500

2-х-м Студия 1-комнатный (ТВ, Х, с/у)

10150

1- м Стандарт (ТВ, Х, с/у)

10900

1- м Стандарт (ТВ, Х, с/у, балкон)

11400

Доп.место (в Студии)

7000

8700
8900
11650
12150
12900
7000

Категория номера/период

Питание

За доп.плату питание (комплекс): Обед- 450 руб.,
ужин — 450 руб.

Расчетный час: В день заезда – в 08.00, в день выезда – в 18.30
В стоимость входит:
• Проезд комфортабельным автобусом (автобусом малой вместимости);
• Проживание и питание, согласно выбранной гостиницы и категории;
• Транспортная страховка;
• Сопровождение руководителя
• Экскурсии по программе
Дополнительно оплачивается: Экологический сбор на маршрутах (от 200 руб./человек за объект,
трансфер к месту начала экскурсии.
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