Агентство Путешествий «Мир на ладони»
Адрес: ул. Героев-десантников, д.30, офис 4
Тел: (8617) 708-702, e-mail: office@mirnl.ru

ДОМБАЙ НА НОВЫЙ ГОД
30 дек – 2 янв (4дня/3ночи)

Отправление 29 декабря в 20:00 из Новороссийска («Бон Пассаж»).
Домбай по праву называется Жемчужиной Кавказа, только здесь Вы можете увидеть
уникальную и поражающую воображение живописную природу, гостеприимство
Северного Кавказа, где Вы в каждом доме будет дорогим гостем и конечно неуловимая
атмосфера уюта и спокойствия, которая не может не притягивать. Он хорош как для
горнолыжников и сноубордистов уже с опытом и навыками, так и для начинающих —
каждый найдёт здесь трассы подходящей сложности. На Домбае проводились
международные соревнования Кубка мира по фристайлу, Всероссийские соревнования
по слалому, гигантскому слалому и сноуборду. Ещё здесь настоящее раздолье для
парапланеристов — несколько раз в году на Домбае проводятся соревнования самого
высокого уровня по этому виду спорта. Для большинства гостей курорта зимний Домбай
— это белоснежная сказка, в которой есть все от отчаянных горнолыжников, застывших
водопадов, опаляющего горного солнца до величественных поднебесных вершин.
Горнолыжный курорт Домбай, расположен в Карачаево-Черкесской автономной области
Ставропольского края на высоте 1650 м, у подножия главного Кавказского хребта на
Домбайской поляне, которая входит в состав Тебердинского государственного
заповедника, занимающего 85 га. Район Теберды – Домбая находится на высоте 1300 –
1630 м над уровнем моря. Домбайская Поляна расположена на слиянии четырех долин,
соединением трёх главных ущелий: Домбая-Алибека, Аманауза и Домбай-Ёльгена.
Домбайскую поляну окружают суровые высокогорные, обрывистые, заснеженные хребты
с живописной конфигурации пиками, башнями, шпилями. Доминирует над Домбайской
поляной вершина Белалакая (3861 м). Высшей точкой района является вершина ДомбайУльген (4046 м). Другие наиболее видные вершины — Джаловчат (3884 м), Эрцог (3863
м), Софруджу (3780 м), Аманауз-баши (3757 м), Джугутурлучат (3896 м), Птыш (3687 м),
пик Инэ (3455 м), Семенов-баши (3602 м), Сулахат (3409 м).

ПРОГРАММА ТУРА
1 день (30 декабря)
08.00 – прибытие в Домбай. Размещение в гостинице.
Обзорная экскурсия по п. Домбай и подъём по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара,
обзор вершин Главного Кавказского хребта. Катание на лыжах и сноубордах, санках,
снегоходах. Ужин (Элия).
2 день (31 декабря)
Завтрак. Свободное время. Катание на лыжах и сноубордах, санках, квадрациклах.

22.00 - Новогодний ужин (дополнительно, по желанию)
3 день (1 января)
08.00 Завтрак. Для желающих (дополнительно) организуется выезд в г-к.Теберда на
главную усадьбу Тебердинского биосферного государственного заповедника (Музей
природы, вольеры с животными, конный прокат). Обед в форелевом хозяйстве.
Свободное время. Катание на лыжах и сноубордах, санках, снегоходах.
4 день (2 января)
08.00 Освобождение номеров. Завтрак. 09.00 - Отправление автобуса в Новороссийск.

Стоимость тура с человека в рублях:
ПИТАНИЕ

НОВОГОДНИЙ УЖИН

Завтрак

Уточняется

15500

-----------

Мини-гостиница «ЭЛИЯ»

Завтрак

Уточняется

15900

------------

2-3-х местные номера стандарт, удобства
в номере, ТВ, холодильник

ужин

Мини-гостиница «ЭЛИЯ»

Завтрак

Уточняется

12900

11900

РАЗМЕЩЕНИЕ

Гостиница «Снежная Королева»

ОСНОВНОЕ
ДОП.
МЕСТО
МЕСТО

2-3 х местные стандарт, удобства в
номере, ТВ, холодильник

2-3-х местные номера эконом, душ-туалет ужин
на этаже на 2-3- номера, ТВ, холодильник

В стоимость входит:
 Проезд на комфортабельном автобусе
 Проживание
 Питание - завтраки, Элия — 2-х разовое
 Страховка
 Групповод
 Обзорная экскурсия
Дополнительно оплачивается:
 канатно-кресельная дорога – уточняется
 прокат лыж, сноубордов от 500 руб./ день
 инструктор по горным лыжам и сноуборду- от 1500руб./ час
 прокат снегоходов, конные прогулки, бани и сауны, каток
 экскурсия в заповедник с обедом — 650 руб. с человека.

