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НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ В ДОМБАИ!
Что такое Домбай? Шокирующая красота гор! Невероятно чистый воздух! Удивительный климат!
Тот, кто приезжает сюда в первый раз, рискует заболеть. Если приедет зимой, его «болезнь» – горные
лыжи. Если летом, – экскурсии, горные походы, конные походы, альпинизм…
Красота этих гор действительно заставляет человека перейти в состояние легкого шока. Думаешь,
наверное, это сон, или какая-то сказка. Неужели так бывает на самом деле. Но зрительные образы это только
часть того состояния, которое ты там испытаешь. Чистый горный воздух входит в тебя и проникает во все
конечности. И ты не замечаешь, как постепенно начинаешь испытывать наслаждение. Созерцание видов,
вдыхание ароматов и прикосновение к девственной природе гипнотизируют тебя.
Приглашаем Вас посетить этот красивый уголок Северного Кавказа под названием «Домбай ».

Программа тура
1 День. Выезд в 06:00 час. При желании всей группы дополнительная экскурсия на Форельное озеро. Трансфер в п.
Домбай, размещение в отеле. Посещение канатной дороги. Свободное время. В 15:00 ч пешеходная прогулка по
Аманаузскому ущелью, до водоворота «Чертова мельница». Свободное время.
2 День. Экскурсия в Алибекское ущелье с посещением кладбища погибших альпинистов и Алибекского водопада.
Свободное время. Отъезд в г. Ставрополь ориентировочно в 16:00 час. По пути следования остановка на
«серебряной» речке Муруджу, где предоставляется возможность набрать воды, обогащенной ионами серебра.
Экскурсия по заповеднику с посещением вольеров с животными. Ориентировочное время прибытия в 21-00 час.
Для программы на 3 дня: 3 День. Экскурсия в ущелье Домбай-Ульген с посещением Русской поляны и
Чучхурских водопадов. Свободное время. Отъезд в г. Ставрополь ориентировочно в 16:00 час. По пути следования
остановка на «серебряной» речке Муруджу, где предоставляется возможность набрать воды, обогащенной ионами
серебра. Экскурсия по заповеднику с посещением вольеров с животными. Ориентировочное время прибытия в 2100 час.

Гостиница РОССИЯ 2-х,3-х,4х/м с удобствами
2 дн./1н. 3-4 ноября 2950 руб.
3дн./2н.3-4-5 ноября 3850 руб.
Детям до 12 лет включительно скидка 10% от стоимости тура.
В стоимость входит: проезд, проживание, услуги экскурсовода, страховка.
Дополнительно оплачивается: вход в Тебердинский заповедник с посещение вольеров с животными– 150 руб.,
Подъем на новой канатной дороге – 500 руб./1 очередь, 1000 руб.(2 очереди), 1150 руб. (3 очереди), экологический
сбор: Аманаузское ущелье – 100 руб., Домбай Ульген – 100 руб (или 600 руб. до Чучхурских вдп. на УАЗиках);
экскурсия на Алибекский вдп. на машинах – 500 руб., автобусная экскурсия на Форелевое озеро – 300 руб.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя
программу в целом!!!

