+375-29-344-45-45 / +375-29-500-07-31
(viber/telegram)

trips@gotrips.by
gotrips.by
г. Минск, пр.Дзержинского 3Б, офис 107

ПРОГРАММА ГОРНОЛЫЖНОГО
ТУРА В ДОМБАЙ!
1 ДЕНЬ: Выезжаем из Минска ориентировочно в 18.00, транзит по
территории РФ, ночной переезд.
2 ДЕНЬ: Продолжаем путь. К вечеру заселение в отель в Ростове-на-Дону.
3 ДЕНЬ: 07.00 - 7.30 - завтракаем в отеле, выселяемся и продолжаем путь.
Во второй половине дня прибываем в Домбай и заселяемся в отели (оба
отеля расположены в паре минут ходьбы от подъемника! При каждом
отеле есть сушилка, а рядом прокат необходимого снаряжения и
костюмов)
Ночь в отеле.
4 ДЕНЬ: 08.00-09.00 - Завтрак в отеле.
Начинаем день с катаний!
В каждом отеле есть сушилки, а рядом прокат снаряжения и костюмов!
По желанию отправляемся на экскурсию по Домбаю, где познакомимся с
яком Яшей, а также попробуем местную кухню (стоимость 1000 руб).
20.00 Вечеринка открытия!
Караоке, барбекю, конкурсы и другое. Соберемся большой компанией и
громко откроем катальный сезон!
Ночь в отеле.

5 ДЕНЬ: 08.00-09.00 - Завтрак в отеле.
11.00 - По желанию предлагаем экскурсию к водопаду Шумка! Путь к
нему недолог и мало утомителен, поэтому никакие сугробы не станут
помехой к желанной цели. Последним рубежом на пути к Шумке –
одной из неприметных достопримечательностей Теберды,
становится лестница, помогающая взобраться на обрывистую скалу.
Водопад расположен между двумя скалами на высоте 1523 м. над
уровнем моря. Потоки воды падают с уступа высотой 12 м.
14.00 возвращение в Домбай.
В свободное время доступны катания на снегоходах, лошадях и др.
Катания, ночлег в отеле.
6 ДЕНЬ: 08.00-09.00 - Завтрак в отеле.
Катания либо... предлагаем доп. экскурсию к Алибекскому ущелью.
(2000 рос. руб)
Что увидим:
- Алибекский водопад – самый красивый водопад в Домбае,
образовавшийся в середине прошлого века из вод ледника.- Турье
озеро – красивое горное озер с бирюзовой водой, появившееся на
месте, где раньше был ледник.
- Алибекский ледник – самый доступный для туристов в окрестностях.
- Турье озеро – красивое горное озер с бирюзовой водой,
появившееся на месте, где раньше был ледник.
- Кладбище альпинистов – здесь захоронены альпинисты или
установлены памятники погибшим альпинистам, штурмовавшим
вершины гор в окрестностях Домбая.
Ночлег в отеле.
7 ДЕНЬ: 08.00-09.00 - Завтрак в отеле.
Катания либо... доп. экскурсия на горнолыжный курорт Архыз, где
можно подняться на вершину и прокатиться с местных склонов.

Обязательно заедем на термальные источники "Жемчужина Кавказа". Все
бассейны наполняются из термальных источников, бьющих из-под земли.
Самые большие из них занимают площадь до 3000 м². В комплексе
площадью 3000 м² найдутся развлечения на любой вкус. Здесь есть
водные горки и бассейны для купания, а также отдельные бассейны для
мужчин и женщин с детьми. Несколько бассейнов находится на свежем
воздухе, а если с погодой не повезет, вы сможете переместиться в крытую
часть комплекса с сауной, баней и хаммамом. Там же вам предложат
дополнительные процедуры гидротерапии, например, душ Шарко.
Возвращаемся в Домбай.
Ночлег в отеле.
8 ДЕНЬ: 08.00-09.00 - Завтрак в отеле.
Свободное время
Выселение в 13.00.
Транзит по территории РФ.
Ночлег в отеле в Ростове-на-Дону
9 ДЕНЬ: 07.00 - Завтрак в отеле, выселение. Транзит по территории РФ.
10 ДЕНЬ: Прибытие в Минск утром.

ДАТЫ ВЫЕЗДОВ: 09.12.22, 19.12.22, 02.01.23,
07.01.23, 14.01.23, 21.01.23, 28.01.23, 04.02.23,
11.02.23, 18.02.23, 25.02.23, 04.03.23

Стоимость зависит от выбранного отеля и типа
питания: от 300$ + 100 BYN

В стоимость тура входит:
Проезд на автобусе туристического класса (wi-fi,
розетки)
2 завтрака в транзитных отелях;
2 ночи в транзитных отелях;
5 ночей в отеле на курорте
Сопровождение на протяжении всего тура
Экскурсия к водопаду "Шумка"

В стоимость тура не входит:
Экскурсия к Алибекскому ущелью — 2000₽ с
человека
Экскурсия на горнолыжный курорт Архыз с
посещением термального комплекса (не менее 20
человек) — 2200₽
Входные билеты на водопад Шумка— 150₽
Вечеринка открытия - 2000₽
Катание на квадроциклах и багги в Джамагатское
ущелье к Нарзанным источникам 2 часа - квадроцикл
2500₽ с чел. , баги - 2000 ₽ с чел.
Ски-пасс на 1 день - 1800 рублей, 2 дня — 3400
Завтраки на курорте 5(завтраков) - 25$(человек)

