«Альпийская сказка»
«Шесть ущелий! Два водопада! Нарзанный источник! Два озера!...»

10-12 июля 2020 г.
/3 дня -2 ночи/

Отправление 9 июля из Анапы в 19.00, из Новороссийска в 20.00, из Краснодара в
23-00 , (подвоз из Темрюка в 17-30)
Программа тура:
1 день: 7.00 –Прибытие в п. Домбай.
Размещение в гостинице. Отдых.
09.30- Обзорно-ознакомительная экскурсия
по поселку Домбай. Подъем на новой
канатной дороге вдоль ущелья ДомбайУльген, на хребет Мусса – Ачитара. (3200
м.над уровнем моря). Обзор вершин и фото
на фоне Главного Кавказского хребта.
Обед в кафе (дополнительно)
14.30 Экскурсия на внедорожниках по
ущелью «Алибек». Кладбище альпинистов, Альп.лагерь, водопад «Алибекский»
падает с 25 метров шумным потоком, оглушая своим величием и мощью!
Великолепные виды! Буйная растительность! Прохлада ледников! Завораживает....
Ужин в гостинице (Элия). Свободное время.
2-й день: 8.00-9.00- Завтрак.
09.30 – Выезд на экскурсию в ущелье реки
Джамагат, по пути остановка у начала
маршрута и поход на водопад Шумка. Затем
пересаживаемся на УАЗы и едем на
знаменитые нарзанные источники, любуясь
великолепными пейзажами. Вы увидите
скалы, бархатные вершины гор и степь хребта
Кенделлелар. Дорога приведет к реке
Горалы-кол, с бьющими на ее берегах нарзанными источниками богатыми железом и
насыщенными свободной углекислотой. Можно набрать нарзан в бутылки. Обед
сухим пайком на свежем воздухе— самостоятельно.

На обратном пути Тебердинское ущелье, остановка на озере Кара-Кель (древнее и
загадочное....). На этом месте началась
история курорта.... мы увидим остатки
фундамента знаменитой «дачи Кузовлева»
Возвращение в Гостиницу. Ужин (Элия).
Свободное время.
3 день: 8.00 –9.00. Завтрак.
Освобождение номеров.
09.30 — Путешествие по Гоначхирскому
ущелью до озера Туманлы-Кель. Прогулка
вглубь ущелья до пограничной реки КичиМуруджу. По пути остановка на р. Улу-Муруджу. Посещение Главной усадьбы
Тебердинского Государственного Биосферного заповедника. Музей природы.
Вольеры с животными: зубры, медведи, олени, лисы, кабаны, волки, шакалы, рысь,
леопарды, черный гриф, сип белоголовый и мн.др.
Посещение форелевого хозяйства с обедом, рыбалка дополнительно.
Отправление в Краснодар, Новороссийск, Анапу, Темрюк.

Стоимость тура с человека:
Гостиница
Условия проживания

3 дня-2 ночи
Стоимость тура с
человека

«Снежная Королева» 1-но местное размещение
Питание - завтраки
«Снежная Королева» 2-3-х местные номера «стандарт», с
удобствами в номере. Питание - завтраки
«Элия» 2-3-х местные номера «стандарт», с удобствами в
номере. Питание завтрак+ужин
«Элия» 2-3-4х местный - с удобствами на этаже
Питание — завтрак+ ужин
«Элия» 1 -но местное размещение в экономе
Питание — завтрак+ ужин

Доп.место
Для детей

9500

----

7500

Под запрос

8000

Под запрос

7400

Под запрос

9400

--------

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

В стоимость входит:
•
•
•

•
•

Проезд
Проживание
Питание по программе (2 завтрака в
Снежной Королеве, 2 завтрака и 2 ужина в
Элии)
Страховка НС
Услуги гида-инструктора

Дополнительно оплачивается:
• Канатня дорога 3 очереди (максимальный

•
•
•
•
•
•

подъем)-1150\700руб (дети от 3 до 10лет и
возраст старше 65-ти лет)
Шумка 100 руб.(до 7 лет бесплатно)
Алибекское ущелье — (машины + экосбор) –
500руб./400 (детский, до 7 лет)
Усадьба ТГ заповедника – 200 руб(до 7 лет б/пл)
ущелье Джамагат ( машины + экосбор) — 500
руб/350 (детский до 7 лет)
Ущелье Гоначхир (экосбор) - 200 руб.
Обед на форелевом хозяйстве - 350 руб.

Документы на маршруте:
1. Оригинал паспорта, свидетельства о рождении.
2. Полис ОМС
Для более комфортного путешествия рекомендуем:
удобную спортивную обувь, солнцезащитные очки и крем, купальные костюмы (по погодным
условиям купание в горном озере), утепленную куртку и длинные удобные брюки (на высоте
выше 2500 м.над уровнем моря, может быть достаточно холодно), небольшой рюкзак, плащ дождевик, пластиковую бутылку для воды.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов или замену на равнозначные, сохраняя программу в целом.

