
     
                        

 
                            04-05, 25-26 июля, 08-09, 15-16 августа 2020г. 
                                                            2 дня-1 ночь  
Отправление накануне, из Темрюка в 17-30, из Анапы, Витязево в 19.00,   Новороссийска в 20.00 , 
из Краснодара в 23-30                                             

Программа тура:  
1 день:  

7.00 –  Прибытие в п. Домбай. 
Размещение. Отдых. Завтрак. 
10.00- Обзорно-ознакомительная экскурсия по п. Домбай (История развития курорта). 
Подъем по канатной дороге на гору Мусса – Ачитара (3200 метров н.у.м.) 
Обзор вершин  Главного Кавказского хребта.  
Обед в кафе (дополнительно)  
Поездка в ущелье Гоначхир, которое считается одним из самых красивых на Кавказе. Название 
каньона произошло от реки, протекающей по дну ущелья и начинающейся у Клухорского перевала, 
это часть Военно-Сухумской дороги. Настоящим украшением ущелья является озеро Туманлы-Кель 
на высоте 1850 метров над уровнем моря (желающие могут искупаться). Возвращение в Гостиницу. 
Ужин в гостинице (дополнительно). Свободное время. Для желающих - посиделки у костра.  
2 день: 

 
8.00-9.00-   Завтрак. Освобождение номеров. 



09.00 – Выезд в город-курорт Теберда. Остановка на р.Улу-Муруджу. 
Посещение Главной усадьбы Тебердинского Государственного заповедника. Музей природы. 
Вольеры с животными: зубры, медведи, олени, кабаны, рысь, волки, черный гриф, сип белоголовый. 
Обед на форелевом хозяйстве (дополнит.).  
Переезд в район Нижнего Архыза.  
Экскурсия на РАТАН 600 —крупнейший в мире  радиотелескоп  с рефлекторным зеркалом 
диаметром около 600 метров (ст. Зеленчукская). Экскурсия в Нижне-Архызское городище - 
археологический памятник Х-ХII веков (история и остатки крупного аланского города). Храмы. 
Наскальный лик Христа. Ужин в кафе (дополнительно) 
После 18.00 - Отправление автобуса в Краснодар, Новороссийск, Анапу и Темрюк. 
 

Стоимость тура с человека  в рублях: 

Гостиница 
Условия проживания 

2 дня-1 ночь 

Стоимость тура с 
человека 

Доп.место 
Для детей  

«Снежная Королева» 2-3-х местные номера «стандарт», с 
удобствами в номере.  6500            Под запрос 

«Снежная Королева» 1-но местное размещение стандарт 7500               ---------- 

«Элия» 2-3-х местные номера «стандарт», с удобствами в 
номере.  6500            Под запрос 

«Элия»  2-3-4х местный - с удобствами на этаже 
 

6200            Под запрос 

 
Дети до 14 лет на основном месте минус 5% от стоимости тура 
 

      В стоимость входит: 
 

       Дополнительно оплачивается: (взр/дет) 

• Проезд 
• Проживание  
• Питание по программе:  2 завтрака         
• Страховка НС 
• Услуги гида-инструктора 

• Канатная дорога- 1150\700 руб (детский  3-10 лет, 
старше 65-ти) 

• Ущелье Гоначхир – 200 руб 
• Усадьба ТГ заповедника – 200 руб 
• Форелевое хозяйство с обедом  — 350 руб 
• Архыз – 450 руб./250 руб 
• Дополнительное питание  

 
Документы на маршруте:  
1. Оригинал паспорта или свидетельства о рождении 
2. Полис ОМС 
Для более комфортного путешествия рекомендуем:                                                                                                    
в дорогу   взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, солнцезащитные 
очки и крем,  купальные  костюмы                                                                                                                                                                                                                                    
(по погодным условиям купание в горном озере) теплую кофту или куртку,  (на высоте выше 2500 
м.над уровнем моря,  может быть достаточно холодно), небольшой рюкзачок, плащ дождевик, 
ёмкость для воды из горной реки.   
 
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 
объектов или замену на равнозначные, сохраняя программу  в целом.                                                        
 


