Пеший эко тур «Заповедные тропы Домбая»
Продолжительность: 7 дней
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Россия, Карачаево-Черкесия, Минеральные Воды, Домбай, Теберда, Мусса-Ачитара,
Алибекский водопад, Аманауз, Первое Бадукское озеро, Второе Бадукское озеро, Третье Бадукское озеро
Допустимый возраст: 8+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер Минеральные Воды — Теберда и

• индивидуальный трансфер

обратный

• дополнительные экскурсии:

• проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных

поездки на квадроциклах, катание на лошадях

номерах со всеми удобствами

• входные билеты в объекты культуры и отдыха

• питание: завтраки + ужины

вне программы тура

• услуги гида-экскурсовода

• одноместное размещение — за весь период

• автоподвоз к началу маршрута - Бадукские озера

тура - 5000 рублей

• услуги по оформлению пограничных пропусков

• подъем по канатной дороге
• экологические сборы заповедника

Описание тура
Домбай и Теберда — одни из самых живописных районов Северо-Западного Кавказа. Тебердинский
заповедник — жемчужина этих мест и наш тур проходит на территории заповедника. Здесь когда-то
творилась история, а сейчас живут прекрасные, добрые, отзывчивые, гостеприимные люди, искренне
любящие свою землю. Мы приглашаем вас в путешествие по этим сказочным местам.

Программа тура
День 1. Минеральные Воды - Теберда.
Ваше путешествие по сказочному Кавказу начинается в Минеральных Водах. По пути, наш гид расскажет об
истории и обычаях проживающих здесь народов. Вы увидите как постепенно меняется ландшафт - горы
становятся выше и ближе и, вот уже они просто окружают вас - сверкая ледниками, одаряя дурманящим
хвойным ароматом. Вас ожидает размещение в гостинице и ужин. Обязательно попробуйте блюда

национальной кухни, это поможет вам еще больше проникнуться атмосферой гостеприимства и
доброжелательности Кавказа.
День 2. Мусса - Ачитара.
Сегодня мы с помощью канатного подъемника, поднимемся на гору Мусса-Ачитара, чтобы с высоты птичьего
полета увидеть окрестности Домбая, познакомиться с теми ущельями, по которым будем путешествовать
дальше. Мы полюбуемся Эльбрусом, который видится отсюда небольшой горочкой, затерявшейся среди
других вершин. Познакомимся с каждой горой, узнаем об истории основания курорта. Нагулявшись по горе,
надышавшись воздухом, наполненным хвойными ароматами и дыханием ледников, мы вернемся в
гостиницу, чтобы поужинать и отдохнуть.
День 3. Алибекское ущелье.
Алибекское ущелье в Домбае - одно из самых известных. Оно славится своей красотой, наличием
очаровательного водопада и огромного ледника. Площадь Алибекского ледника более 900 га. Вам предстоит
прогулка до водопада. Водопад не самый большой, но один из самых молодых, всего сто лет назад он просто
не существовал, здесь был ледник.
День 4. Ущелье Аманауз.
Ущелье, по которому вам предстоит пройти сегодня, носит пугающее название Аманауз, что в переводе
означает - злая пасть. Такое название оно получило за огромный водоворот, который образовала река,
прорываясь сквозь твердые породы. Вода вырвавшись из узкой расщелины, буквально врезается в
противоположный берег, пробив там воронку. А выше по течению в реку срываются Суфруджинские
водопады - одни из самых высоких на Северо-Западном Кавказе. Высота падения воды 250 метров, она
падает разбиваясь миллиардами мелких брызг, часто расцвечивающихся переливчатой радугой.
День 5. Птышские водопады.
Сегодняшнее путешествие пройдет к подножию самой высокой горы Домбая - Домбай Ульген. Ее высота 4046 метров над уровнем моря, вершины всегда покрыты снегом, а у подножия горы находятся Птышские
водопады, берущие начало на одноименном леднике. Вот именно к этим водопадам и лежит наш путь.
Тропинка, проходя через пихтовый лес, выведет нас на роскошную Русскую поляну, а после на альпийские
луга, покрытые буйными травами и цветами. Флору Тебердинского заповедника часто называют
мамонтовой, за размеры трав, и вы сами сможете убедиться в этом...
День 6. Бадукские озера.
Несколько дней вы любовались водопадами - буйством и ревом падающей воды, пора прикоснуться к
местам, наполненным покоем. Сегодня вам предстоит прогулка к высокогорным озерам, поистине - месту
покоя. Когда-то, много лет назад, с Бадукского хребта сошли несколько лавин, перекрыв небольшую речку
Бадук, не найдя выхода, вода собралась в несколько озер, расположенных цепочкой, недалеко друг от друга.
Но, прежде чем добраться до озер, вам предстоит подъем через хвойный лес, наполненный своими
чудесами.
День 7. Шоанинский храм. Минеральные Воды.
Сегодня мы выезжаем из гостеприимного Домбая и отправляемся в Минеральные Воды. Но, по пути нам
предстоит увидеть памятник истории примостившийся на высокой горе. Шоанинский храм - памятник
аланской цивилизации, несколько веков царившей на Кавказе. Поднявшись к храму вы будете удивлены его
сохранностью и тому, какое удачное место было выбрано для его строительства! Какие виды открываются от
храма, и как не хочется отсюда уходить, но... Нам пора выезжать в аэропорт. . а мы верим в то, что вы еще
не раз вернетесь к нам со своими друзьями и близкими.

Дополнительно
Тур подходит для туристов среднего уровня физической подготовки. Не рекомендуется детям до 8 лет;
пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.
Что взять с собой в путешествие

треккинговые палки
непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки
спортивный костюм
треккинговые ботинки
треккинговый рюкзак, «сидушку»
плащ-дождевик
солнцезащитные очки и крем
купальники и одежду для фотосессий
эластичный бинт
личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
Внимание!
Требуется оформление пропуска. Бронирование не позднее 15 дней, иностранным гражданам — не
позднее 30 дней до даты проведения тура. Дети в возрасте до 14 лет допускаются в тур только с
родителями при наличии свидетельства о рождении.

Места сбора группы
Минеральные Воды
аэропорт/ железнодорожный вокзал Встреча с 15:00 до 16:00

