Программа экскурсионного тура
ДВЕ ЖЕМЧУЖИНЫ КАВКАЗА
Автобусный экскурсионный тур
с 18 по 21 ноября 2021 г.
Ы

3 дня

Программа тура
1 день.
Таганрог – Ростов-на-Дону – Домбай (~ 650 км)
18 ноября: Сбор группы в Таганроге в 22:00 (Автовокзал) выезд 22:30, Сбор в Ростове 23:55
(Автовокзал).
2 день.
Обзорная экскурсия по Домбаю.
19 ноября: Прибытие группы в Домбай, заселение в отель. Завтрак.
Обзорная экскурсия по Домбаю -включает в себя подъем на канатной дороге (по желанию за
доп. плату 1200 руб.) на гору Мусса — Ачитара. Хребет Мусса-Ачитара расположен чуть в
стороне от Главного Кавказского хребта, практически с любой точки открывается
захватывающий вид на величественные горы и Домбайскую поляну. На верху обустроено
несколько панорамных площадок (максимальная высота над уровнем моря достигает 3 200
метров), а также несколько оборудованных кафе с национальной кухней, где за
дополнительную плату можно пообедать на свежем воздухе. Свободное время.
3 день.
20 ноября. Река Уллу-Муруджу Водопад Шумка. Тебердинский Заповедник
Завтрак. Отправление на экскурсию. Остановка на реке Уллу-Муруджу. Река считается одним
из самых чистых водоемов в России и Европе. Ее льдисто-холодные голубые воды берут свое
начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными.
Далее мы отправляемся к водопаду Шумка (эко сбор 100 р/чел)– впечатляющая природная
достопримечательность, которая спрятана от глаз вечнозеленым лесом и скалами. Однако
услышать звук падающей воды можно за несколько сотен метров от живописного места.
Поэтому название дано говорящее.Увидеть все красоты водопада и окрестности возможно
после подъема по лестнице. Сверху открывается великолепная панорама на ущелье и лес.
Высота мощного потока воды не более 5 метров. В солнечную погоду лучи выполняют роль
подсветки, миллионы брызг переливаются радужными оттенками. (Экскурсия средней
тяжести, иметь удобную обувь).
Далее мы отправимся в Тебердинский заповедник- кладезь красивейших природных
достопримечательностей. Для любителей пейзажей это место станет одним из самых
запоминающихся. Так же на территории заповедника находится зоопарк- от обычного зоопарка
отличается тем, что животные здесь содержатся не в клетках, а просторных вольерах. Здесь
представлены животные, обитающие на территории заповедника: олени, зайцы, утки, гуси,
кабаны, еноты, козы, бизоны, лисицы, грифы, волки, медведи, шакалы, туры, рысь, кавказские
туры, лесная кошка, енотовидная собака и др., в том числе краснокнижные. После окончания
экскурсии отправление в Домбай. Свободное время.
4 день.
Архыз, Лик Христа, САО РАН, Термальный источник
21 ноября: Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Архыз.
Архыз, один из самых новых и современных горнолыжных курортов Кавказа. Впервые вступив
на эту землю, невозможно не полюбить этот мир солнца, скал, пихтовых лесов, ослепительно
сверкающего снега, чарующей небесной синевы и кристально-чистого воздуха.
Мы посетим туристическую деревню «Романтик», по желанию подъем на канатной дороге
(за доп. плату 900 руб.) на высоту 2240 м, с которой открывается красивейший вид на
Кавказский хребет. Свободное время на поляне 2,5 часа.
Из Архыза, мы отправляемся к Лику Христа-удивительной иконе на высокой скале (подъем по

ступенькам).
Лик Христа – это одна из самых высокорасположенных икон в мире и самое крупное
изображение Христа из находящихся на территории России. Ученые склоняются к мнению, что
эта икона может оказаться самым древним образом Спасителя в стране. Но до сих пор время
создания Лика остается загадкой.
Отправление на термальные источники «Жемчужина Кавказа».
На территории комплекса 8 бассейнов с разным температурным режимом от 15 до 40 градусов!
(вход дополнительно взрослые – 400 руб., дети с 6-14 лет - 200 руб., до 6 лет-бесплатно).
Комплекс термальных источников не только приносит удовольствие от расслабления в
приятной теплой воде, но и благотворно воздействует на весь организм. Время нахождения в
термалке 1,5 ч. Отправление домой 19.00-19:30.
Прибытие в Ростов/Таганрог 22 ноября ~ в 01:30/02:30.
Стоимость:
Отель Альтарум (отель класса комфорт,
номера евро-класса, тепло, находится в 450 м
от
новой
канатно-кресельной
дороги,
великолепная
территория
с
беседками,
мангальной зоной и панорамными видами)
2--х местный номер стандарт
8650 руб./чел.
одноместное размещение
11150 руб./чел.

Отель Альпенхаус (отель класса комфорт,
достойные тёплые номера, расположен в
480-х м от новой канатно-кресельной
дороги, в живописном месте на берегу
реки)
3-4-х местный номер
8450 руб./чел.
стандарт

В стоимость входит:
• Проезд комфортабельным автобусом
Таганрог-Ростов-Домбай-Архыз-Черкесск-Ростов-Таганрог;
• Проживание в выбранной гостинице;
• Питание: по программе (три завтрака);
• Экскурсионное обслуживание;
• Сопровождение по маршруту;
• Транспортная страховка;
Дополнительно оплачивается:
Входные билеты в термальный комплекс: 400 руб. взрослые, дети с 6-14 лет-200 руб., до 6 летбесплатно;
Подъем на канатно-кресельной дороге в Домбае по желанию (1200 руб./чел.);
Подъем на канатно-кресельной дороге в Архызе по желанию (900 руб./чел.);
Входные билеты в Тебердинский заповедник (200 руб./чел., дети до 7 лет беспл.), эко сбор
Водопад Шумка 100 руб./чел.
Особенности программы: тур подходит для всех категорий туристов.
При планировании подъема на канатно-кресельной дороге учитывать перепады высоты и
давления. Купание в термальных источниках-при отсутствии противопоказаний.
Внимание!
Стоимость входных билетов может изменяться, учитывайте это при составлении бюджета на
поездку!!! На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для
школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов.
Просьба при себе иметь подтверждающие документы!
Внимание! При необходимости замены автобуса, компания не гарантирует сохранение
первоначальной рассадки пассажиров.
Туристическая фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без
уменьшения её объема.
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
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