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

ДОМБАЙ-ТЕБЕРДА-АРХЫЗ
2-4, 4-6, 6-8 января (3дня/2 ночи)

Отправление накануне в 22:00 из Новороссийска («Бон Пассаж»)
Одно из самых известных и красивых горнолыжных мест в мире - это конечно Домбай.
Домбай –находится на территории Карачаево –Черкесии в бассейне Кубани на Северном
Кавказе. Недалеко от Домбая находится вершина Эльбруса на расстоянии 65км и на таком
же расстоянии Черное Море.
Южная граница Домбая – Главный Кавказский хребет. Вершина Домбай-Ельген высотой
4046 метров. Название самой высокой горы Домбай-Ельген на языке исконных жителей
этих мест означает «убитый зубр». Также есть и другая версия, по которой Домбайская
поляна была названа в честь охотника по имени Доммай который по легенде преследуя
туров, убил зверя, но трагично скончался, упав с седла в пропасть.
Домбай на сегодняшний день один из самых популярных, современных и развлекательных
центров отдыха и спорта (горнолыжный, альпинизм, туризм). Бурное развитие в Домбае
получило гостиничное хозяйство.
В настоящее время на территории Домбая расположены базы отдыха, гостиницы с
современными новшествами, в том числе изысканные мини-отели с восхитительными
дизайнерскими тонкостями.
Приглашаем всех посетить и влюбиться в этот красивый уголок Северного Кавказа под
названием Домбай.

ПРОГРАММА ТУРА
1 день
09.00 – прибытие в Домбай.11.00 Размещение в гостинице. Свободное время. 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.
2 день
Завтрак. Свободное время. Катание на лыжах и сноубордах, санках, снегоходах.
Для желающих! 10.00- Экскурсия в город-курорт Теберда. Посещение Главной усадьбы
Тебердинского Гос.заповедника. Музей природы и вольеры с животными (зубры, яки, олени,
волки, медведи, кабаны и др. Обед на форелевом хозяйстве (для группы от 10 человек).
3 день
Завтрак. 08.00 Освобождение номеров.

09.00 Переезд в район Нижнего Архыза. Экскурсия на РАТАН 600 —крупнейший в мире
радиотелескоп с рефлекторным зеркалом диаметром около 600 метров (ст. Зеленчукская).
Экскурсия в Нижне-Архызское городище - археологический памятник Х-ХII веков .Храмы.
Наскальный лик Христа.
18.00 — отправление автобуса в Новороссийск.

Стоимость тура с человека в рублях:
Размещение

Питание

Мини-гостиница «ЭЛИЯ»

Завтрак

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

ужин

Мини-гостиница «ЭЛИЯ»

Завтрак

Основное место

Доп. место

12500

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

10200

9200

12200

-----------

2-3-х местные номера эконом, душ- ужин
туалет на этаже на 2-3- номера, ТВ,
холодильник
Гостиница «Снежная Королева»

Завтраки

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

ВНИМАНИЕ – освобождение номеров в 8.00, заселение в номера после 11.00
Дети до 14 лет на основном месте минус 5% от стоимости тура

В стоимость входит:






Проезд на комфортабельном автобусе
Проживание в выбранном отеле
Питание согласно программе
Медицинская страховка
Сопровождающий

Дополнительно оплачивается:







канатно-кресельная дорога – уточняется
прокат лыж, сноубордов от 500 руб./ день
инструктор по горным лыжам и сноуборду- От 1500руб./ час
Экскурсия в Теберду с обедом в форелевом хозяйстве-– 650 руб
прокат снегоходов, конные прогулки, бани и сауны, каток
Архыз 400 руб, 300 руб школьники

