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 Гостиничный комплекс «ТАУЛУ» расположен в центре Домбайской поляны (1750 м  над уровнем моря), рядом с первой очередью (50 м) канатно-
кресельной дороги,  на правом берегу реки Домбай-Ульген. На территории есть кафе, диско-бар с камином, баня,  бесплатная охраняемая автостоянка,  на 
берегу реки есть мангалы, беседка, столики для пикника. 
Новый корпус:  Стандарт: 2-х,3-х местные  уютные номера с отделкой из натурального дерева. В номере хорошая мебель, ТВ,  душ, санузел.
Коттедж № 4:     Стандарт:  простые, бюджетные  2-х, 3-х местные номера. В номере, набор стандартной мебели, TV, душ, санузел, балкон.
Отель «СНЕЖНЫЙ БАРС» расположен в центре курортного поселка «Домбай» (1750 метров над уровнем моря), в 350 метрах от  гондольной дороги,
Отель состоит из двух корпусов. Основной -  пятиэтажный корпус,  в здании работает лифт. На территории есть ресторан с европейской и кавказской
кухней, бар, бильярд, беседки и площадки с мангалами. Есть прокат горнолыжного снаряжения, лыжехранилище, сушка, охраняемая автостоянка.
Стандарт:  2-х,3-х местные уютные номера , в номере – TV, холодильник,  стандартный набор мебели, сейф,  душ, с/у.

Внимание! Ввиду «высокого сезона» просьба придерживаться чётко расчётного часа заезда – 14.00, выезда – 12.00.

1
день

Сбор 03.01  в  05.00.  Выезд из  Краснодара  в  05.30  от  магазина  «МАГНИТ-КОСМЕТИК»  (ул.  Ставропольская  -  ул.  Вишнякова
напротив сквера район «Вещевого рынка»). Прибытие в Домбай к обеду.  Размещение. Отдых.  Катание на лыжах, на санках,  на
сноубордах,  на  снегоходах.  Обзорная  экскурсия  по  Домбайской  поляне. Эта  удивительная  курортная  местность  Кавказа,  с
высокогорными озерами,  водопадами,  горными ручьями  и речками,   живописными ландшафтами,  крутыми склонами гор -  интересна
туристам, альпинистам и тысячам отдыхающих, посещающих этот удивительный край с неповторимой природой северных склонов гор
Большого Кавказа.  Домбай  – один из  самых солнечных курортов Северного  Кавказа.  Поселок Домбай расположен в самом центре
Тебердинского  заповедника  на  высоте  1750  метров  при  слиянии  трех  рек:  Аманауза,  Домбай-Ульгена  и  Али-бека.   Самые высокие
вершины поднимаются  до высоты 4000  -  5000м.  Склоны гор  на  высоте  2500-3000  м  почти  круглый год  покрыты голубым снежным
покровом. Домбай называют сердцем гор. Горы... Неповторимые очертания — суть всей красоты этой замечательной местности. Немного
в мире найдется мест с таким разнообразием и богатством природы. Свободное время.

2
день

Завтрак. Экскурсия на кругозор Мусса-Ачитара (по канатной дороге), на высоту 3012 метров над уровнем моря, откуда открывается
прекрасная панорама Главного Кавказского хребта, виден Эльбрус, а также – вид на пять ущелий.… Вы узнаете о каждой вершине, об
ущельях,  о народах, населявших эти земли в древние времена, и еще много полезного и интересного. Поднимаясь вверх по канатной
дороге,  Вы сможете увидеть всё великолепие Домбайской Поляны, всю красоту этих удивительных мест. Вся Домбайская поляна будет
видна как на ладони, и самые величественные вершины Домбая, окружающие ее и кажущиеся такими недосягаемыми снизу, предстанут
во всем своем великолепии.  Свободное время.  Катание на лыжах, на санках, на сноубордах, на снегоходах.  Во второй половине
дня -  в зависимости от погодных условий - одна из двух экскурсий:  1. Прогулка по ущелью Аманауза - это одно из самых необычных
мест  курорта,  в переводе - злая пасть или «Чертова» мельница. Из этого ущелья на Домбай идет непогода.  Легенда гласит, что здесь
живет злой дух. Солнце редко заглядывает в это суровое ущелье, а вековые высокие пихты и сосны создают довольно мрачное зрелище.
Но прогулка по таинственному Аманаузскому ущелью, завораживающий вид настоящего зимнего леса, свежий горный воздух, никого не
оставит равнодушным.  2. Прогулка по Алибекскому ущелью -   одному из самых живописных ущелий в районе Домбайской поляны.
Пестрая красавица г. Белалакая, мрачный Пик Коп, "бараньи лбы" обрамляют долину Алибек. "Бараньи лбы" - это детище Алибекского
ледника, представляют собой отполированные льдом скалы. В рамках экскурсионной программы вы также увидите придорожный столб,
на котором написаны строки из песни Владимира Высоцкого: «Нет алых роз и траурных лент, не похож на монумент, Тот камень, что
Покой тебе подарил…» Именно здесь находится известное кладбище альпинистов.  Свободное время.

3
день

Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров в 12.00. Экскурсия в п.  Теберда - замечательный солнечный уголок в Карачаево-
Черкессии, известный людям с незапамятных времен своим мягким климатом.  Многое здесь хранит следы древней, давно исчезнувшей
жизни и деятельности человека; остатки жилищ, дорог, троп, оросительные арыки, места захоронений, развалины сторожевых башен. В
переводе с карачаевского  языка  слово «Теберда» означает  «Божий дар». Так  издавна местные жители называли эту заповедную
долину,  на  территории  которой  находится  Тебердинский  Государственный  природный  биосферный  заповедник.  Экскурсия  в
Усадьбу заповедника,  где находится  «Музей природы» в котором  в естественных условиях содержатся зубры, серны, олени, туры,
кабаны и другие представители животного мира. Прогулка  по озеру Кара-Кель - моренное озеро по своему происхождению. Это остаток
реликтового озера, сохранившийся во впадине среди моренных валов. Кара-Кель в переводе означает "черное озеро". Оно названо так
за  свой  цвет,  что  обусловлено  большим  содержанием  органических  веществ  в  воде.  Кара-Кель  наиболее  теплое  из  всех  озер
Тебердинского заповедника: в июле месяце температура воды достигает +20 0С. В озере водится глубоководная форель, достигающая
крупных размеров до 3-5 кг. Отлов ее, конечно же, строго запрещен. Возраст озера около 10000 лет. Отъезд  в  Краснодар.

Программа тура (3 дня / 2 ночи)  

Стоимость  с человека за тур, руб.

Размещение Гостиничный комплекс «ТАУЛУ» Отель   «СНЕЖНЫЙ БАРС»

Категория номера
IV коттедж
Стандарт 

Новый корпус
Стандарт

Главный корпус
Стандарт

   Основное место 9 800 12 300 12 000
Доп. место в номере 8 800 - -

Детям до 12 лет на основное место предоставляется скидка – 5 %

        В стоимость входит:                                                                         Дополнительно оплачиваются:               

   Проезд  автобусом; 
   Экскурсионное обслуживание на маршруте;
   Питание – завтрак;
   Проживание согласно выбранной  категории;                         
   Страховка

  Канатная дорога в Домбае – 300 руб./чел. (очередь) 
  Проход в зону заповедника – 200 руб./чел.
  Тебердинский заповедник – 150 руб./ чел. (с экскурсией);

Внимание! Стоимость входных билетов  на Новогодние праздники
может изменяться, учитывайте это перед поездкой!


