
 

Тур выходного дня в Домбай из Ростова-на-Дону  

Зима 2020- 2021 

Выезд каждый четверг, 3 дня  / 2 ночи 
Программа тура: 

Выезд из Ростова по четвергам в 23:00. Сбор группы в 22:30 по адресу ул. Московская (Соборная площадь) 

1 день Прибытие в гостиницу. 09:00 - Завтрак. Обзорная экскурсия по Домбаю. Обзорная экскурсия по Домбаю 

включает в себя подъем на канатной дороге на хребет Мусса — Ачитара. Благодаря его удачному расположению 

можно увидеть панораму Главного Кавказского хребта: Эльбрус, Военно-Сухумскую дорогу, Суфруджу, Алибек и не 
только. На верху обустроено несколько панорамных площадок (максимальная высота над уровнем моря достигает 3 

200 метров), а так же несколько оборудованных кафе с национальной кухней, где за дополнительную плату можно 

пообедать на свежем воздухе. На экскурсии Вы узнаете подробнее об истории основания поселка и его 
достопримечательностях. По желанию экскурсия на озеро Туманы-Кель и ущелье Гоначхир. Возвращение в 

гостиницу. По желанию посещение форелевого хозяйства. 

2 день Завтрак в 09:00. Экскурсия в Теберду. По дороге посещение реки Муруджу, которая питается из ледников, а 

также водопад Шумка, воды которого падают с каменного уступа с высоты 13 метров. Этот водопад еще 
называют Аксу (в переводе «Белая вода»). Экскурсия продолжается посещением центральной усадьбы и природного 

музея Тебердинского заповедника. Здесь в лесу за оградой спокойно живут и пасутся кавказские олени, косули, 

серны, кабаны. В вольерах содержатся медведи, волки, рыси, лисицы и т.д. Гордостью заповедника является зубр 
— наиболее крупный из диких зверей Европы. В Тебердинском заповеднике его можно увидеть на расстоянии 

вытянутой руки. Обязательно посетите также популярное место отдыха жителей республики — озеро Кара-Кель 

(в переводе «Черное озеро»), названное так за свой цвет. Непривычный темный оттенок обусловлен большим 
содержанием в воде органических веществ. Впрочем, у местной легенды свое, более интересно объяснение названия. 

Но об этом вам подробней расскажет гид…Дегустация вина (по желанию). По погодным условиям возможен 

джипинг в ущелье Джамагат на джамагатские нарзаны. Возвращение в Домбай.  

3 день 09:00 Завтрак. Освобождение номеров до 12:00. Экскурсия в Шоанинский храм. Он приютился на самом 
краешке скалы и, кажется, что подняться к нему невозможно, но потихонечку по грунтовой дороге мы достигаем 

подножия горы. Этот храм возведен в начале Х века, и принадлежит он к знаменитым аланским храмам. Вокруг Вас 

- сказочные панорамы: вот внизу раскинулось большое село, а здесь просматривается Кавказский хребет, напротив 
– скалы.  Обед в кафе (за доп.плату 300 руб.). Далее по маршруту Вы сможете посетить термальные источники 

(входной билет за доп.плату 350 руб.), не забудьте взять купальные принадлежности (купальный костюм, тапочки, 

полотенце. Отправление в Ростов в 18:00. 

Стоимость тура с человека в рублях:  

Гостиница «Эдем» 

 

 

 

 

 

Отель «Звездный» 

 

 

 

 

Гостиница «Домик лесника» 

 

 

 

В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в номерах с удобствами, питание 
(оплачивается дополнительно по желанию), экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 

 

Дополнительно оплачиваются: питание по желанию (завтраки – 300 руб/чел., ужины – 350 руб./чел), купание в 

источниках – 350 руб/чел., входные билеты и экологические сборы: канатная дорога – 1300руб/чел., форелевое 
хозяйство – 1300 руб./чел., эковзнос на озеро Туманлы-Кель – 200руб./чел., водопад Шумка – 100руб./чел., 

тебердинсикие вольеры – 200руб./чел., ущелье Джамагат+нарзаны – 450-500 руб.,   
 

Возможно приобрести только проезд – 2 500 руб. с человека 
 

Категория номера Без питания 

2-х, 3-х местный «Стандарт»  7 500 

2-х комнатный 4-х местный «Семейный» 9 800 

1-но  местный «Стандарт» 10 500 

Категория номера Без питания 

2-х, 3-х местный «Стандарт»  7 900 

1-но  местный «Стандарт» 10 800 

Категория номера Без питания 

2-х, 3-х местный «Эконом» (удобства на блок) 6 900 



Гостиница «Эдем» в центральной части курортного поселка Домбай. Состоит из двух корпусов. Номера c удобствами с 

холодильником, телевизором, санузлами. 

Отель «Звездный». Расположился при въезде в поселок Домбай. Отель находится всего в 250 м от канатной дороги. 
Шестиэтажное здание, выполненное в альпийском стиле, окружено красивым пихтовым лесом. Номера: 2-х, 3-х местные с 

удобствами (душ, туалет, холодильник, телевизор).В отеле находится единственный в Домбае телескоп, и отдыхающие могут 

любоваться роскошным звездным небом. 

Гостиница «Домик лесника» находится в поселке Домбай на улице Аланской. Номерной фонд представлен несколькими 

категориями разного класса комфорта. Эконом и Стандарт двухместные и четырехместные номера. 

При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой Компас» оставляет за собой 

право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя 

полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени 

пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о 

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не 

явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет 

(возврат денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или 

время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор 

настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие 

и школьные удостоверения и т.д. 


