
Агентство Путешествий «Мир на ладони»                                         

Адрес: ул. Героев Десантников, д.30, офис 4                               

Тел: (8617) 708-702, e-mail: office@mirnl.ru 

 

 

ДОМБАЙ         

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 2020-2021                          

Горнолыжные туры  

18-20, 25-27 декабря 2020; 

15-17, 22-24, 29-31 января 2021; 

05-07, 26-28 февраля 2021. 

 

Отправление по четвергам в 22:00 из Новороссийска (Бон-Пассаж). 

Домбай – горнолыжный курорт №1 в России.                                       

Домбай находится на территории Карачаево–Черкесии в бассейне Кубани на Северном 

Кавказе. Недалеко от Домбая находится вершина Эльбруса на расстоянии 65 км 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 
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поляна была названа в честь охотника по имени Домбай, 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. 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

1-й день:    
07:00-08:00 – прибытие в п.Домбай, размещение в гостинице.                                   

10:00 – Обзорно-ознакомительная экскурсия по п. Домбай. Подъём по канатной дороге 

на гору Мусса-Ачитара. Катание на лыжах, сноубордах.  

2-й день:    
Завтрак. Катание на лыжах и сноубордах. Свободное время.  

3-й день: 

08:30-09:00 – Завтрак. Для желающих с 10:00 до 14:00 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.) 

Форелевое хозяйство с обедом (для группы от 10 человек). 

В 17:00 отправление автобуса в Новороссийск. 

 

Стоимость тура с человека в рублях: 

Проживание 2-х местный номер 3-х местный номер 

Гостиница «Снежная 

Королева» пос. Домбай 

8500  8300 

 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается: 

- Проезд на комфортабельном автобусе 

- Проживание  

- Питание по программе: 2 завтрака  

- Экскурсионное обслуживание 

- Страховка НС  

- Канатно-кресельная дорога – 750 руб./взрослый,  500 

руб./дети 3-10 лет и взрослые 65+ 

- Прокат лыж, сноубордов – от 500 руб./день. 

- Инструктор по горным лыжам и сноуборду – 1500 

руб./час. 

- Экскурсия в Теберду с обедом на форелевом 

хозяйстве – 800 руб. 

 


