
Домбай 
Шоалзлсизй урак — Сырлые мещеры — реиа Теберда —  
Докбай — Есселнтиз — Кзсйоводси — Гора Койьцова —  

Медовые водомады — Йерколновсиая сиайа 
16 апреля - 19 апреля 

 

 

 

1 ДЕНЬ – 16.04. В 14.00 буеег же Йжлеоза ка абмоатсе. 
2 ДЕНЬ – 17.04. Иржекмжробопко б 08.00 лржаумже ка йесмо бсмрепж  
с хзсзтрсобогой. Имтеег б Карапаебо-Черзессзтц Кеслтаижзт (КЧК). Посещелзе 
Айалсиого урака (X в.), раслоиодекково каг сеиой жйекж Косма Хемавтроба  
ка омрове вору Шоак. Дво аружмезмтра ж жсморжч воборчм о чбкой бижчкжж 
Вжеакмжйсзой жйлержж ка Леберкой Кабзаее. Посещелзе «Сырлыу мещер». 
Доажрацмсч го кжу регзже хкмтежасму, виабкуй оараеой гич мово, пмоау сгеиамф 
хннезмкуе номо ка ноке кеоаупкуу смек же леспакжза – окж калойжкацм 
лоржсмуй сур «йаасгай». Йесеру кеаоифрже ж сзбоекуе, еааитгжмфсч б кжу 
кебоейодко. Кабзаесзжй оаег. Прогтйиа мо иарьерт чфрлого кракора. Птневая 
эиситрсзя мо неррзнорзз Тебердзлсиого гостдарснвеллого жамоведлзиа. Лоно-
сном ла езвомзслыу берегау горлыу реи Теберда з Кййт-Мтртдет. Йржаумже 
вртллу б итрорнлый мосфйои Докбай, со бсеу сморок озртдфккуй 
беижпесмбеккуйж ворайж-мрфумусчпкжзайж. Лоегжкекже мрфу виабкуу тсеижй – 
Аижаеза, Айакатеа ж Дойаай-Ёифвека – оараетем есмесмбеккуй оекмр хмой 
лржрогкой мерржморжж ка бусоме 1 600 й – Дойаайсзтц Йоичкт. Дойаай 
каеубацм «сергоей вор»! Дич деиацсжу замакже ка Зобой зойлиезсе закамкуу 
горов (еа гол.лиамт): 1 оперегф го 2 277 й – 700 ртаией; 2 оперегф го 3008 й – есф 
700 ртаией; 3 оперегф го 3168 й – есф 200 ртаией. «Зо слтсзаейсч йу  
с лозорфккуу берржк… Чмо де геиамф – ж аовж слтсзаижсф ка еейиц». 
Воебрасекже ка абмоатсе ка рабкжкт. Дич деиацсжу зтлакже б ворчпжу 
жсмопкжзау йжкераифкой богу «Жейптджка Кабзаеа» (еа гол.лиамт). Веперой 
лржаумже вртллу б г.Есселнтиз Снавромойьсиого ирая. Каейесекже б восмжкжое – 
2-3-у йесмкуе зойнормкуе койера с тгоасмбайж. Лбоаогкое брейч. 
3 ДЕНЬ – 18.04. Забмраз. Вуеег же восмжкжоу, омтеег ка эиситрсзз  
в оиреснлосняу Кзсйоводсиа. Гора Койьцо – «…вге лромезаем Йогзтйоз, есмф сзаиа, 
каеубаейач Коифоой; хмо борома, оараеобаккуе лржрогой; окж логкжйацмсч  
ка бусозой уоийе, ж еауогчсее соикое сзбоеф кжу аросаем ка йжр сбой лосиегкжй, 
лиайеккуй бевичг…» (Ж.Ю.Йерйокмоб «Герой карево брейекж»). Чайлый докзи, 
вге йодко лржоаресмж йесмкуе бзтскосмж (йфг, йчскуе лрогтзму, мрабчкуе 
саору) ж стбекжру ж лозамамфсч ка иорагчу (еа гол.лиамт). Сконровая мйощадиа 
лад ирасзвык тщейьек. Эиситрсзя ла Медовые водомады – вртллт боголагоб ка 
резау Аижзокобза ж Эпзж-Бар, лрорееацсжу витаозжй закфокой Лзаижсмуй уреаем 
Леберково Кабзаеа. Дич ицажмеией осмруу остсекжй – ЛАЖЫЕ ДЙИЗЗЫЕ ЗИЙ-
ЙАЕЗ В КИЛЛИИ – 1050 й (еа гол.лиамт). Йерколновсиая сиайа – есф огжк 
лерсокад «Героч карево брейекж», аоифрач пасмф зоморово ауиа ка кей де ж 
калжсака Жжуажиой Юрфебжпей. Йоегкжй оаег. Эиситрсзя мо зснорзчесиокт 
целнрт Кзсйоводсиа. Имтеег гойой. Я локжйац, пмо кжзойт ке уопемсч, ко каго) 
4 ДЕНЬ – 19.04. Воебрасекже б тцмкуй Йжлеоз го 13.00. 

 
СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ:   
8200=00 – вжросйый 
7200=00 – денз до 14 йен 
 
г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71      
WWW.TRAVSHOP.RU           
225-000 

http://www.travshop.ru/

