
Туристическая компания 
"АСТРА-ТУР"

Предлагает Вам программу тура "НЕДЕЛЬНЫЙ ТУР НА ДОМБАЙ"

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.  Знаменитую  на  весь  мир  Домбайскую
поляну, расположенную на высоте 1650 м над уровнем моря, в самом сердце гор, образуют
устья Аманауза (Злая пасть) и двух его притоков – Алибека и Домбай-Ёльгена. Эти реки берут
начало на одноимённых вершинах. Последняя, Домбай-Ёльген (Убитый зубр), дала название и
самому Домбаю (по-карачаевски «доммай» означает «зубр»).

 1-й день (Пятница): 
 19:00 – Отправление от центра занятости. 

 2-й день (Суббота): 
 7:00 – Прибытие на Домбай, размещение в частной гостинице.
 9:30 – Обзорная экскурсия по Домбайской поляне, 
 Подъём на фуникулерах на г. Мусса-Ачитара (за доп. плату – 850-1050руб./чел.)
 Свободное время. 
 Экскурсия в Аманаузское ущелье — 200 руб./чел. или в Алибекское ущелье  - 600

руб./чел. (по желанию туристов)
 3-й день (Воскресенье):

  10:00 – Посещение русской поляны. (доп. расходы 300руб.)
  Свободное Время

 4-й день (Понедельник), 5-й день (Вторник), 6-й день (Среда), 7-й день (Четверг),
8-й день (Пятница), 9-й день (Суббота):

 Свободное время.
 Заказ дополнительных экскурсий

 10-й день (Воскресенье):
 14:30 – освобождение номеров, выезд в Астрахань.  
 По  дороге  останавливаемся  около  р.  Улу-Муруджу  (второй  по  чистоте  реки в

Европе)  
 Посещение  Центральной  усадьбы  Тебердинского  заповедника  (доп.  расходы

100руб.), 
 Заезжаем и купаемся в термальных источниках (доп. расходы 200 руб.)  

 11-й день (Понедельник):
 Прибытие в Астрахань

     
Стоимость тура:  от 10 500 руб./чел.

в стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание при 2х и 3х местном

размещении, страховка от нс, экскурсионное обслуживание.  

Возможно организовать питание — 200 руб. завтрак, 250 руб. обед, 250 руб. ужин. 

Выезды каждую пятницу!

По всем вопросам обращаться: т. 89608511112, Наталья


