Однодневная пешая экскурсия к Птышским
водопадам
Продолжительность: 8 часов
Место начала / Завершения тура: Домбай / Домбай
Места показа: Птыш, Девичьи косы
Допустимый возраст: 12+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• услуги гида-экскурсовода

• подъем по канатной дороге оплачивается отдельно;

• транспортное обслуживание на маршруте

• экологические сборы заповедника.

Описание тура
Редко посещаемые водопады, здесь находится Птышский ледник, часто до конца лета лежат остатки снежных
лавин.

Программа тура
Водопад «Девичьи косы» — особенный, непохожий на другие, он словно разбрасывает по скалам нитки своих
потоков. От площадки у водопада открывается прекрасный обзор на Птышский ледник, вершины
Джугутурлючат и Птыш. Примерно на расстоянии километра находятся места, где лавинный снежник лежит
до конца лета, где водопад падает с высоких скал стремительным свободным потоком. На скалах можно
встретить стада туров, сохранилась первозданная дикая природа.
Маршрут к водопадам проходит по «канатке» до Русской поляны, затем через альпийские луга и мелколесье
до развилки обзорной площадки на небольшом лугу. Тропа в Птышское ущелье уходит вправо и ведет по
чудесным живописным местам. После переправы через ручьи путь лежит по гребню среди зарослей
рододендрона над рекой Северный Птыш, затем — по хорошо протоптанной тропе, ведущей в Птышское
ущелье. Отсюда хорошо виден Домбай-Ульген и Алибекский гребень Кавказского хребта с поросшими лесом
вершинами и скалами со свисающими ледниками. Особенно великолепен вид большого, протяженностью
2,8 км, ледника Птыш. Далее тропа спускается вниз к местам, где снег не тает круглый год, а через пару

километров поднимается к скальному уступу «Девичьих кос».

Дополнительно
Для групп от 3 до 20 человек
Подходит для подготовленных туристов
Сезон проведения: май-октябрь
Перепад высот: 500-600 метров
Продолжительность: 7-8 часов
Стоимость экскурсии из Домбая:
при наборе группы от 3-х человек - 1800 руб. с человека;
при наборе группы от 4 до 8 человек - 14000 руб. за группу;
при наборе группы от 9 до 20 человек - 22000 руб. за группу.

Места сбора группы
Домбай
место размещения

