«Две жемчужины Кавказа» - Домбай+Архыз +
Термальный Источник
с 01.02 по 04.02.2018г.
1 день Таганрог – Ростов-на-Дону – Домбай (~650 км.)
1 февраля: Выезд группы из Таганрога в 22:00, из Ростова 23:30.
2 день Обзорная по Домбаю. Хребет Мусса-Ачитара
2 февраля: Прибытие группы в Теберду. 08.00 Завтрак. 09.00 Посещение Тебердинского Государственного
Биосферного Заповедника. 11:00 Переезд в Домбай. Обзорная экскурсия по Домбаю + подъем по канатной
дороге (за доп. плату 1000 рублей).
Обзорная экскурсия по Домбаю включает в себя подъем на канатной дороге на гору Мусса — Ачитара. Хребет
Мусса-Ачитара расположен чуть в стороне от Главного Кавказского хребта, практически с любой точки
открывается захватывающий вид на величественные горы и Домбайскую поляну. 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. 14.00 Заселение в гостиницу. Свободное время.
3 день Свободный день
3 февраля: Завтрак. Свободный день для катания на лыжах, сноубордах, санках и плюшках.
4 день Архыз, Лик Христа, САО РАН, Термальный источник
4 февраля: 08.00 Завтрак. Освобождение номеров, переезд в Архыз (~160 км.)
Прибытие в Архыз, один из самых крупных курортов Кавказа. Быть может и вы, впервые вступив на эту
землю, полюбите этот мир солнца, скал, пихтовых лесов, ослепительно сверкающего снега, чарующей небесной
синевы и кристально-чистого воздуха.
Обзорная экскурсия с посещением туристической деревни «Романтик», подъемом на канатной дороге (за доп.
плату) на высоту 2240 метров с которой открывается самый красивый вид на Кавказский хребет. Свободное
время на поляне 2 часа.
Авто-пешая экскурсия в Нижний Архыз с посещением крупнейшей в Европе обсерватории и наскальной
иконы Христа Спасителя - «Архызскому лику». Специальная астрофизическая обсерватория Российской
академии наук (САО РАН). Это – один из немногих отечественных центров, в котором проводятся наземные
астрономические наблюдения во всем диапазоне электромагнитного излучения, с использованием крупнейших
телескопов мира. Экскурсия по обсерватории всегда проходит очень интересно и познавательно. Обед за
дополнительную плату (~300 руб.). Переезд в г.Черкесск (~110км). Купание в термальном источнике. Отъезд
в 19:00 Ростов/Таганрог. Прибытие в Ростов/Таганрог (03:00/ 04:00).

Стоимость тура:

6 800 руб./чел. – 2 х.м. номер
8 500 руб./чел. – 1 м. номер

В стоимость тура включено:
• проезд комфортабельным автобусом: Таганрог-Ростов-Домбай – Архыз -Черкесск-Ростов-Таганрог;
• проживание в СОБ «Домбай» в 2,3-х местных номерах с удобствами;
• питание 3 завтрака;
• экскурсионная программа по описанию; услуги экскурсовода;
• страховка транспортная и медицинская;
• сопровождение.
Дополнительно оплачивается:
экологический сборы на экскурсиях в Домбае ( ~ 200,00 руб.), входные билеты в термальный комплекс (250 руб.взр/150
дет.), подъем на канатно-кресельной (~1050 руб.- Домбай, ~750 – Архыз- по желанию), Входные билеты в САО РАН 120
рублей
Туристическая фирма оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения объема программы.

