
  

 

 

 

Домбай из Липецка 
Тур выходного дня 

 

Уж если есть на свете место, которое «лучше один раз 

увидеть», то это, конечно же, Домбай - страна синего неба, 

щедрого солнца и снежных вершин, страна, воспетая поэтами. 

За всю историю Домбая их здесь побывало немало, как  

и художников с музыкантами, а то и просто людей, влюблённых 

в горы, «заболевших» горами. Климат здесь мягкий, благодатный, 

без резких температурных колебаний. Наполненный ароматом 

хвои воздух Домбая чист и свеж, кажется, что его можно пить, 

и не напьёшься. Летом вокруг благоухают альпийские луга. 

Количество солнечных дней в году здесь 320 (это значительно 

превосходит показатели высокогорных курортов Европы). 

Домбайское лето солнечное, но не жаркое.  

Растительные и климатические зоны в Домбае разграничены 

самой природой. Нижний пояс - от поляны до высоты 2000- 

2400 м - это зона лесов. Вековые пихты и ели взметнулись  

в небо и словно подпирают его. Лиственные породы здесь растут 

небольшими рощицами, а осенью их рыжая листва кажется 

островками пожара в море тёмно-зелёной хвои. С чем можно 

сравнить растительное царство Домбая? Наверное, с джунглями, 

скажем, с горными джунглями.  

Все вы уже привыкли греться на солнышке и купаться в море, 

знаете как можно путешествовать в экскурсионных турах или 

ходить на роскошных лайнерах по морям и рекам, а теперь 

пришла очередь познакомиться, чем можно заняться в горах, на 

Домбае.  Итак: 

- экскурсионные туры и прогулки; 

- рыбалка; 

- посещение форелевого хозяйства; 

- конные прогулки; 

- катание на квадрациклах. 

Домбай является прекрасным местом для отдыха, в котором 

развлечение найдут себе представители всех возрастов и на 

любой кошелёк. Поэтому если есть сомнения на счёт этого 

места, можно смело их отметать и погрузиться в пучину 

экстрима и развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь обо всё по порядку. 

Четверг  

19.00 - отправление с автовокзала, Липецк. 

Пятница  

9.00 - завтрак, Карачаевск. 

11.00 - приезд в Домбай, заселение в гостиницу. 

12.00 - экскурсионный подъём на канатной дороге на гору 

Мусса - Ачитара (3200 м), посещение смотровых площадок, 

прогулки, обед. 

15.00 - 19.00 - отдых, свободное время. 

Знакомство с посёлком Домбай (прогулка по Аманаузскому 

ущелью/ к реке Алибек). 

20.00 - совместный ужин в кафе «Крепость», знакомство. По 

желанию - танцы, караоке. 

Суббота 

9.00 - завтрак. 

10.00 - Северный приют и озеро Туманлы-кёль. 

11.30 - пеший маршрут к водопаду Шумка. 

13.00 - катание на  квадроциклах по Мухинскому ущелью.  

15.30 - рыбалка и обед в форелевом хозяйстве. 

17.00 - конная прогулка для желающих. 

19.00 -  возвращение в Домбай, ужин, свободное время. 

Воскресенье  

9.00 - завтрак. 

9.30 - выезд в Теберду. 

10.00 - остановка на реке Муруджу. 

10.30 - посещение Тебердинского Биосферного заповедника. 

13.00 - обед 

14.00- выезд из Теберды. 

16.00 - 17.30 - посещение термальных источников,  

в Ставропольском крае. 

Понедельник 

7.00 - приезд на автовокзал, Липецк. 

Стоимость тура:  

7900=00 рублей для взрослого  

6900=00 рублей для ребёнка до 16 лет  

Включает:  

 проезд Липецк - Домбай - Липецк на автобусе; 

 проживание в двухместном номере с удобствами; 

 2 завтрака в гостинице  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 страховка на время поездки; 

 сопровождение работником турфирмы. 

Гостиницы, для размещения: «Старый Домбай», «Снежный барс», 

«Россия», «Алатау люкс». 

Примерные дополнительные расходы  

Питание:   

Завтрак 200 Обеды 3*300=900 Ужины 2*500 = 1000 

Экскурсии: 

Экскурсионный подъём на канатной дороге -  1000 руб. 

Катание на квадроцикле - 1000 руб/ час с человека. 

Рыбалка - плата только за пойманную рыбу, 100 руб/ 100 гр. 

Вход в заповедник - 200 руб. 

Катание на лошади - 500 руб/ час. 

Вход в термальные источники - 350 руб. 

Возможность насладиться горами, природой, воздухом есть всегда. 

График туров выходного дня: 

23 - 26 мая                        6 - 9 июня 

30 мая - 2 июня                 13 - 16 июня 

 

В каждой поездке нас ждут: 

 Подъём в горы на канатной дороге 

 Прогулки вдоль горных рек в сказочных домбайских лесах 

 Катание на квадроциклах 

 Посещение Тебердинского заповедника - крупнейшего оазиса дикой 

природы Северного Кавказа  

 Вкуснейшая карачаевская национальная кухня 

 Купание в горячих термальных источниках 

 Возможность половить речную форель и покататься  

на лошадях 

 Ну и конечно - море эмоций, новые знакомства и роскошные 

фотографии. 

Собирайся! Едем в горы! 

 

www.travshop.ru/тел.225-000/Советская,71 

Путешествия заграницу/по России/речные и морские круизы 

гостиницы/ж/д и авиабилеты/бутик краеведческой литературы 

 

 

http://www.travshop.ru/

