Тур выходного дня «К древним храмам и к
озеру Туманлы-Кель»
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Теберда, Сентинский храм, Шоанинский храм, Гоначхир
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер Минеральные Воды - Домбай -

• обеды;

Минеральные Воды

• гостиница более высокого класса (по желанию

• проживание в гостинице в 2-3-х местных

туриста);

стандартных номерах;

• экологические сборы заповедника;

• питание (завтрак);

• индивидуальный трансфер;

• услуги гида-экскурсовода;

• дополнительные экскурсии.

• транспортное обслуживание на маршруте
Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение - 1500 руб. - 0 RUB

Описание тура
Карачаево-Черкесская Республика богата не только природными красотами, но и историческими
памятниками.

Программа тура
День 1. Выезд в Домбай
Мы встречаемся в Минеральных Водах и сразу отправляемся в путь. Эти выходные вы проведете в атмосфере
расслабленности, среди хвойного леса, в окружении высоченных гор. Поселок Домбай — очень известный
курорт, зимой его особенно любят горнолыжники, но и летом здесь есть чем заняться. Приехав, мы

размещаемся в гостинице, ужинаем и отдыхаем. Хотя, если есть силы, желание и время, можно прогуляться
по поселку, подышать свежим воздухом и полюбоваться снежными вершинами гор.
День 2. Шаонинский и Сентинский храмы. Термальный комплекс
Встреча и знакомство с гидом.
В древние времена на территории нынешней Карачаево-Черкесии располагалось большое и богатое
государство Алания. Жители этого государства были очень умелыми и бесстрашными воинами. Аланы
приняли христианство задолго до того, как оно было принято на Руси. Поэтому здесь стоят древние храмы,
построенные еще в 10 веке. Оценив красоту храмов, их древность и местоположение, садимся в машину и
едем в термальный бассейн.
Недалеко от пос. Кавказского недавно открыт новый комплекс, где имеются термальные бассейны, сауна,
баня. Отдохнув и вдоволь накупавшись, возвращаемся в гостиницу, отдых. Ужин.
День 3. Озеро Туманлы-Кель
Подъем. Завтрак. В семи километрах от Домбая – въезд в ущелье реки Гоначхир. Дорога проходит по берегу
реки, которая беснуется и шумит в глубоком ущелье, когда-то здесь проходил Великий шелковый путь и
проход с Черного моря в горы Кавказа отмечен на картах 14 века. Через несколько километров от шлагбаума
ущелье расширяется и переходит в долину. В самом начале этой долины раскинулось озеро Туманлы-Кель. В
теплые летние дни вода в озере прогревается и в нем можно купаться. Возвращение в гостиницу. Сборы.
Отъезд во второй половине дня.

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.

Места сбора группы
Минеральные Воды
аэропорт/железнодорожный вокзал

