Тур выходного дня «К Бадукским озерам и
Суфруджинским водопадам»
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Теберда, Карачаево-Черкессия, Малый Суфруджинский водопад, Первое Бадукское озеро,
Второе Бадукское озеро
Допустимый возраст: 8+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер Минеральные Воды — Домбай — Минеральные Воды

• экологические сборы заповедника;

• проживание в гостинице в 2-3-х местных стандартных номерах;

• индивидуальный трансфер;

• питание (завтрак+ужин);

• обеды;

• услуги гида-экскурсовода;

• дополнительные экскурсии.

• пропуск в пограничную зону;
• транспортное обслуживание на маршруте.
Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение - 1500 руб. - 0 RUB

Описание тура
У вас мало времени, а хочется уйти от городского шума, подышать чистым, свежим воздухом? Тогда вам к
нам! Мы вместе прогуляемся к высокогорным озерам и посетим высочайшие водопады Домбая!

Программа тура
День 1. Выезд в Домбай
В аэропорту или на ж/д вокзале г. Минеральные Воды, вас встречает наш представитель и вы отправляетесь
в поселок Домбай. Дорога после г. Черкесска становится все красивее и красивее, так что не упустите
возможности полюбоваться окружающими пейзажами. Горы с каждым километром становятся все выше,

вдоль дороги несет свои воды голубая Теберда и вот над всем царят снежные вершины. Это поселок, где вам
предстоит провести несколько дней. Размещаемся в гостинице, если есть время, силы и желание - можно
погулять немного по поселку, но, не забывайте, что вас ожидает ужин и отдых.
День 2. Бадукские озёра
Встреча и знакомство гида с группой. Наш путь к озерам начинается с подвесного мостика над рекой
Теберда. С мостика открываются очаровательные виды на Домбайские горы, на реку. Перейдя на другую
сторону реки и отметившись у егеря, начинаем подъем. Пониматься будем по тропе через многовековой
хвойный лес, вдоль бурной горной реки. Иногда тропа отходит в сторону от берега, а, иной раз, подходит
очень близко и тогда можно полюбоваться чистейшим потоком, вода отдает голубизной и кипит, взрываясь
над камнями миллионами сверкающих брызг.
На месте слияния рек Бадук и Хаджибий, перейдем по мостику на другой берег потока и продолжим подъем.
Еще немного и мы выходим из леса. Дальше наш путь пойдет по бывшему лавиннику, еще минут 20-30 и
перед нами — каменное море. Огромное пространство завалено громадными каменными глыбами — следы
схода снежных лавин. На краю этого каменного поля вам, внезапно, откроется небольшое озеро, это —
первое Бадукское озеро. Дальше за ним находятся еще два озера, они намного больше первого и не менее
красивы. После небольшого отдыха на берегу третьего озера, отправляемся в обратный путь.
Возвращение в гостиницу. Ужин.
День 3. Суфруджинские водопады
Подъем. Завтрак.
Выйти надо пораньше, чтобы успеть вернуться. Маршрут начинается сразу за поселком, мы пройдем вдоль
реки Аманауз, по пути восхитимся каньоном, из которого вытекает река, проскочив мимо Чертовой
мельницы, продолжим путь по тропе. Через некоторое время тропа выходит на открытое пространство, где с
одной стороны у вас бежит шумный Аманауз, а с другой над вами возвышаются, уходящие в небо вершины
гор Белала-Каи и Суфруджу, с ее зубом. Впереди видна туманная завеса, надо подойти к ней поближе и тогда
станет понятно, что это не туман, а Суфруджинский водопад, спрятавшийся в кулуаре. Но не подходите
слишком близко, так как водопад берет начало на леднике и часто несет с собой камни и куски льда. Немного
отдохнем и пора возвращаться. Возвращение в гостиницу.
Сборы. Отъезд.

Дополнительно
Иметь с собой:
Непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки, спортивный костюм;
Кроссовки, треккинговый рюкзак;
Накидку от дождя для себя и для рюкзака;
Солнцезащитные очки;
Фляжку для воды;
Средство от укусов насекомых;
ТУР ПРОТИВОПОКАЗАН: гипертоникам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим
противопоказания врача.
Тур состоится при наборе группы от 3-х человек.
Возможно увеличение продолжительности тура. По всем вопросам можно связаться с менеджером.
Внимание!
Требуется оформление пропуска. Бронирование не позднее 15 дней, иностранным гражданам — не
позднее 30 дней до даты проведения тура.

Места сбора группы
Минеральные Воды
аэропорт/железнодорожный вокзал

