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Гостиница «ТАУЛУ» расположена 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. Размещение: Корпус - Стандарт: 2-х,3-х местные  уютные номера с отделкой из натурального дерева. В
номере хорошая мебель, ТВ, душ, санузел. Коттедж - Стандарт: простые, бюджетные 2-х, 3-х местные номера. В номере, набор стандартной мебели,
TV, душ, санузел. Питание в гостинице – завтраки (накрытие). 
Гостиница «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» расположена в центре курорта Домбай, на правом берегу реки Аманауз недалеко от маятниковой канатной
дороги  (около 280 м).  Отель построен в 2004 году,  в 2007 году был достроен второй корпус,  последняя реконструкция проведена в 2013 году,
косметический ремонт  – регулярно.   К услугам  проживающих кафе с домашней  кухней,  бассейн с  родниковой  водой,  сауна,  бильярд,  доступ  в
интернет,  хранилище для горнолыжного снаряжения,  автостоянка,  лобби-бар,  зона барбекю.  Размещение: Стандарт «Мансардный» -  простые,
хорошие 2-х местные номера мансардного типа. В номере – стандартный набор мебели, душ, санузел, ТВ, холодильник.  «Стандарт» и «Комфорт»
хорошие 2-х, 3-х местные номера. В номере стандартный набор мебели, TV, душ, санузел, холодильник. Доп. место в номере только для детей до 14
лет. Питание в гостинице – завтраки (накрытие). 

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

1
день
31.12

Сбор 30.12 в 22.30. Выезд из Краснодара в 23.00 от магазина «МАГНИТ-КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 – напротив сквера, район
«Вещевого рынка»).  Утром прибытие в Домбай.  Размещение в гостинице.  Небольшой отдых. Обзорная экскурсия по Домбайской
поляне. Эта  удивительная  курортная  местность  Кавказа,  с  высокогорными  озерами,  водопадами,  горными  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 Алибека.   Самые высокие вершины поднимаются до высоты 4000 - 5000м.  Склоны гор 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.   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. Все самые величественные вершины  Домбая,  кажущиеся такими недосягаемыми снизу,
предстанут перед вами во всем своем великолепии. Свободное время для катания на санках, ватрушках, лыжах, сноубордах. 22.00 -
Праздничный  Новогодний  банкет  (по  желанию  за  доп.  плату)  с  развлекательной,  музыкальной  программой,  новогодние
конкурсы, песни, танцы до утра.

2
день

Поздний завтрак. Свободное время для катания на санках, ватрушках, лыжах, сноубордах.

3
день

08:00  Завтрак. Свободное  время  или  д  ля  желающих  (за  доп.  плату) экскурсия  в  курортный  посёлок  Теберда, получивший  своё
название в честь реки,  в долине которой он располагается.  Селения Кавказа всегда манят в свои объятия путешественников мягким
климатом, чистым воздух, красивейшей природой, целебными источниками и уникальным горным воздухом. Ныне Теберда – это одно из
красивейших  мест  Карачаево  –  Черкессии,  на  территории,  которой  находится  Тебердинский  Государственный  природный
биосферный  заповедник.  Заповедник –  это  целостная  природоохранная  территория,  большая  часть  которой  не  подвергалась
человеческому воздействию. В связи с этим она, является не только местом распространения находящихся под угрозой исчезновения,
редких, реликтовых видов растений и животных, но и представляет собой естественную среду обитания наиболее уязвимых крупных
млекопитающих, как например, кавказский зубр, кавказский благородный олень, западнокавказский тур, кавказская серна, волк, кавказский
медведь и др.  Экскурсия в Усадьбу заповедника,  где находится  «Музей природы» в котором  в естественных условиях содержатся
зубры, серны, олени, туры, кабаны и другие представители животного мира.  Рядом с Усадьбой вы увидите живописное горное озеро
Кара-Кёль,  которое  с  карачаевского  переводится,  как  «Черное  озеро».  Действительно,  если  смотреть  на поверхность  озёрной  глади
издалека, она кажется абсолютно чёрной. Такой эффект дают органические вещества в составе воды. В отличие от многих других горных
озёр,  чей возраст  не превышает  2000 лет,  озеру Кара-Кёль в Теберде примерно 10 000 лет.  Посещение  Форелевого  хозяйства  с
обедом. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Катание на лыжах, сноубордах, санках.

4
день

08:00 Завтрак. Освобождение номеров. 09:00 - Экскурсия в Архыз на РАТАН 600 — крупнейший в мире радиотелескоп с рефлекторным
зеркалом диаметром около 600 метров (ст. Зеленчукская).  Экскурсия на Архызский археологический комплекс - древнее городище
средневековой Алании, государства, существовавшего на Северном Кавказе почти 1000 лет назад. Осмотр трёх древних христианских
храмов Х века: Северный храм (кафедральный собор Аланской епархии). В настоящее время в храме проводится богослужение только
один раз в году, 6 мая – в день памяти одного из наиболее почитаемых на Северном Кавказе святых – Георгия Победоносца. Средний
храм  был заложен в праздник Преображения Господня.  Монахи освятили его  в честь  Святой Троицы, поэтому в настоящее время
традиционно на второй день этого праздника в день Святого Духа в храме совершается молебен. Средний храм, как полагают археологи,
вполне мог быть собором, обслуживающим христианское население города. Из всех трёх христианских аланских храмов, сохранившихся
на территории Карачаево-Черкесии, действующим ныне является Южный храм. Эта церковь при постройке была посвящена св. пророку
Илии. Поэтому при последнем освящении в 1991 году было сохранено её древнее имя  Ильинская. Экскурсия  к Архызскому Лику
(наскальная потаённая икона Христа Спасителя «Спас Нерукотворный», место паломничества верующих). Наскальная икона находится на
склоне  хребта  Мицешта рядом  с  городищем,  была  обнаружена  в  годовщину  2000  –  летия  христианства,  рядом  находится
раннехристианский некрополь. Спаситель смотрит на Восток, на тысячелетние христианские храмы.  Отъезд в Краснодар.

Стоимость тура на человека , руб. 

Размещение Гостиница «ТАУЛУ» Гостиница «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

Категория номера
Коттедж

«Стандарт»
2-х, 3-х местный

Корпус
«Стандарт»

2-х, 3-х местный

Мансардный
«Стандарт»
2-х местный

«Комфорт»
2-х местный

«Стандарт»
3-х местный

   Основное место 16 300 17 900 16 500 16 900 16 300
Доп. место в номере - - 12 500 12 900 -

                                                                                    Программа тура (4 дня/3 ночи)

http://www.ugtour.ru/


Новогодний банкет в гостинице «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» с развлекательной программой оплачивается по желанию
дополнительно  при покупке тура. Стоимость банкета будет опубликована позже (уточняется).

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

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения
экскурсий, сохраняя программу в целом.

В стоимость входит:                                                                         Дополнительно оплачиваются:

   Проезд комфортабельным автобусом; 
   Услуги гида + обзорная экскурсия;
   Питание в гостинице – 3 завтрака;
   Проживание согласно выбранной категории;     
   Страховка НС.

   Экскурсия в Архыз – 400 руб./чел.;
   Экскурсия в Теберду с обедом на Форелевом хозяйстве – 800 руб./чел.;
   Канатная дорога в Домбае – стоимость уточняется; 
   Прокат лыж, сноубордов, санок, ватрушек – от 400 - 500 руб./день;
   Услуги инструктора по горным лыжам и сноуборду – 1 500 руб./час;
   Новогодний банкет в гостинице «Снежная Королева» по желанию при покупке  
      тура - стоимость уточняется;
   Услуги, не предусмотренные программой тура.


