Экскурсионный тур: «Маевка в Домбае»
Продолжительность: 5 дней
Место начала / Завершения тура: Минеральные Воды / Минеральные Воды
Места показа: Россия, Карачаево-Черкессия, Домбай, Мусса-Ачитара, Кубань, Хурзук, Теберда, Шумка,
Шоанинский храм
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Под запрос
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• трансфер Минеральные Воды — Домбай и

• индивидуальный трансфер

обратный

• экскурсии не включенные в программу тура

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

• входные билеты в объекты культуры и отдыха

номерах со всеми удобствами

вне программы тура

• питание: завтраки + ужины + сухой паек на
маршрутах
• услуги гида-экскурсовода
• транспортное обслуживание на маршруте
• экологический сбор заповедников
• праздничный обед - шашлыки.
Дополнительные услуги
• Доплата за одноместное размещение по туру - 4000 RUB

Описание тура
Начинает пригревать солнышко, все звонче поют птицы. Выдалось несколько выходных дней. По традиции
эти дни отмечают на природе с шашлыками или на даче. А мы приглашаем вас в горы! И, поверьте, вы не
пожалеете!

Программа тура
День 1. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ДОМБАЙ. РАЗМЕЩЕНИЕ. СВОБОДНЫЙ ВЕЧЕР.

Мы встретим вас в Минеральных Водах и вместе отправимся в Домбай – известнейший курорт с прекрасной
природой, в окружении самых красивейших горных вершин! В пути вы заметите, как меняется природа.
Сочная, яркая по летнему зелень в Минеральных Водах, по мере подъема в горы сменяется более нежной,
еще весенней. Здесь еще цветут яблони, груши, кое — где встречаются островки снега, но при этом – тепло и
очень красиво! В первый вечер в Домбае отведайте блюда национальной кухни, и вы сразу поймете, что
такое подлинное кавказское гостеприимство!
День 2. КАНАТНЫЙ ПОДЪЕМНИК. ГОРА МУССА-АЧИТАРА.
После завтрака мы, с помощью канатного подъемника, поднимемся на знаменитую гору Мусса-Ачитара.
Здесь находятся самые лучшие обзорные площадки. С высоты 3000 метров над уровнем моря открываются
просто потрясающие виды! Вашему восхищению не будет предела! Белоснежные пики гор, струящиеся
голубыми извилистыми ленточками реки, темно-зеленые хвойные леса, перемежающиеся яркой зеленью
березово-осиновых островков, голубые глазки озер. В ясную погоду среди какофонии горных вершин и пиков
– сияющие головы исполина Эльбруса! А, вдруг, солнца не будет? – скажете вы. Не расстраивайтесь! Если не
будет солнца, то у вас под ногами окажется целый мир, наполненный ватными облаками из которых
периодически будут появляться горные вершины, мечтающие хоть одним глазком взглянуть именно на вас!
Не забывайте захватить фотоаппараты и камеры, чтобы не пропустить ни одной уникальной секунды
красоты! После прогулки, возвращайтесь в гостиницу, где вас ожидает отдых и ужин.
День 3. КУБАНСКОЕ УЩЕЛЬЕ. ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД - ШАШЛЫКИ.
Многие из вас слышали и знают про реку Кубань, а сегодня мы даем возможность увидеть ее. Причем поедем
сегодня к самым истокам этой реки! Начало свое Кубань берет с ледников Эльбруса и представляет собой
типичную горную реку. Иллюстрацией этого служит каньон у селения Каменномост, где сжатая гранитными
стенами Кубань мчится с огромной скоростью, преодолевая узкую преграду. Гранитные стены каньона
испещрены интересными геологическими образованиями – Чертовыми колодцами – эти колодцы за
миллионы лет промыла в камне вода. Неподалеку сохранилась башня времен Кавказской войны. А по
берегам реки много древних городищ, могильников, памятников связанных с историей карачаевского
народа. Мы побываем в древних карачаевских аулах, полюбуемся необычным видом Эльбруса – отсюда он
виден как одна большая гора, потому что Западная, более высокая вершина, закрывает Восточную, более
низкую. Ну а вечером, возвращаемся в гостиницу. Ужинаем и отдыхаем.
День 4. ТЕБЕРДИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК. ОЗЕРО КАРА-КЕЛЬ. ВОДОПАД ШУМКА.
Наш сегодняшний день пройдет в месте, носящем имя – «дар Богов», именно так переводится название
Теберда. И вы сможете убедиться в щедрости Богов, одаривших эту землю великолепной природой,
чистейшим воздухом, прекрасной бурной рекой, древним озером. Приехав в Теберду, мы с вами отправимся
на территорию заповедника, прогуляемся вдоль вольеров с животными. Здесь представлены обитатели
горной фауны: зубры, медведи, волки, лисы, олени и многие другие животные и птицы. Обязательно зайдем в
Музей природы, где на макете рассмотрим территорию заповедника, узнаем подробнее историю его
создания и развития. После отдохнем на берегу древнего Кара-Келя – Черного озера, послушаем легенду,
связанную с ним и в шуме ветра, возможно, услышим звуки волшебной флейты пастуха Кара. А потом
отправимся к водопаду Шумка, поднимемся к нему через пихтово-еловый лес. По пути к водопаду в давние
времена какой-то великан разбросал огромные валуны со временем поросшие мхом и кислицей, но зато, как
легко дышится в этом лесу. Воздух напоен ароматами хвои и издалека слышен шум падающей воды. Это
шумит водопад, оправдывая свое название. Вечером, переполненные энергией, возвращаемся в гостиницу,
ужинаем и отдыхаем.
День 5. ШОАНИНСКИЙ ХРАМ. ОТЪЕЗД.
Сегодня заканчивается ваш тур, но не заканчивается отдых. После завтрака, мы собираемся, сдаем номера в
уютной гостинице и выезжаем в Минеральные Воды. А по пути мы еще заедем в одно замечательное место.
За Карачаевском, на окраине селения имени Коста-Хетагурова, на вершине горы Шоана расположился
древний аланский храм. Этот храм, построенный в 10 веке, как будто парит над землей прилепившись на
небольшой площадке горы на головокружительной высоте! Сама гора всегда привлекает внимание всех,
проезжающих мимо, она сама похожа на храм. Когда поднимаешься на вершину, всегда приходят мысли о
том, насколько наши предки умели выбирать место под строительство храмов и как умели строить! При

возрасте более 1000 лет, храм прекрасно сохранился, а виды, открывающиеся от его стен, просто
завораживают!
Ну, вот теперь все. Мы отвозим вас в Минеральные Воды и говорим вам – до свидания, потому что надеемся,
что частички ваших душ остались на Кавказе, а мы всегда рады своим новым друзьям и с нетерпением будем
ожидать новой встречи именно с вами!

Дополнительно
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)

Места сбора группы
Минеральные Воды
аэропорт, ж/д вокзал

