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Воспетый Визбором, Домбай стал Меккой для влюбленных в горы,  
олицетворением романтики скал и снега для нескольких поколений туристов.  

Домбай недаром называют сердцем Кавказа: расположенный в центре Тебердинского заповедника, среди красивых 
диких пиков, скал и поросших вековыми пихтами склонов, он пульсирует энергией.

ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом!
 
В стоимость тура  включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ проживание в 2-х местных номерах с удобствами; 
▪ питание (1 завтрак, 1 ужин); 
▪ медицинская  страховка. 
 
 
 

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 

▪ входные билеты (взр./дет.):  Тебердинский заповедник- 

150руб., экологический сбор на Русскую поляну - 100 руб.; 

подъемники: новая 3 очереди (гондола + шестиместный 

подъемник + четырехместный подъемник) - 1050/630 

руб., экологический сбор на Чучхурский водопад- 100 руб.  

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

1 день 

05:00 Выезд группы автобусом из Краснодара от Драмтеатра. Сбор за 20 минут. Переезд в  пос. Домбай (~450 км). 

11:00 
Прибытие в г. Теберда. Экскурсия в Государственный Тебердинский заповедник. На сегодняшний день это один из 
самых посещаемых в системе охраняемых природных территорий России. Густые лиственные, хвойные, смешанные 
леса, множество редких растений, цветов и животных привлекают ежегодно более 100 тысяч туристов. 

 Переезд в п. Домбай.  Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 

 
Экскурсия на Русскую поляну – один из самых популярных маршрутов по окрестностям Домбая. Дорога идет по тропе 
через лес без подъёмов, заканчивается широко открытой поляной, где туристы увидят панораму главного Кавказского 
хребта: г. Джугутурлучат, Пик Ине, г. Домбай-Ульген 

 
Подъем на канатно-кресельной дороге на склоны горы Мусса-Ачитара. Четыре очереди канатно-кресельной дороги 
поднимут вас на высоту 3020 метров, откуда открывается захватывающая дух панорама вершин, сверкающих на 
солнце горных рек и водопадов. 

 Размещение в гостинице. 

19:00 Ужин.  Свободное время, отдых. 

2 день 

07:30 Завтрак. Сбор вещей, освобождение номеров. 

 

Отправление на экскурсию к Чучхурскому водопаду,  который  считается самым красивым в Домбае  и впечатляющим 
своей необычностью. «Брыкающийся жеребец» - так в переводе звучит название реки Чучхур, которая низвергается с 
крутого склона Домбай-Ульген и образует мощнейший каскадный Чучхурский водопад. Окруженные зелеными 
деревьями мощные потоки воды низвергаются по трем каменным ступеням и наполняют чашу, как будто специально 
сделанную природой. Это величественное водное великолепие притягивает туристов своей красотой. 

 

Дорога  к водопаду идет через лес вдоль реки Домбай-Ульген. Многочисленные ручейки встречаются на каждом шагу, 
вы увидите еще несколько малых водопадов. Особенно впечатляют потоки одного из них, напоминающие 
разметавшиеся девичьи косы; отсюда и название «Вероникины косы».  Резкий переход лесного пейзажа в 
субальпийские луга поражает своим контрастом. Буйство разнотравья и яркость цвета захватывает дух. Преодолев 
небольшой подъем, вы выйдете на поляну, откуда хорошо виден низвергающийся поток. Поднявшись немного вверх-
подойдете к первому каскаду водопада. Мельчайшая водная пыль наполняет все вокруг необыкновенной свежестью. 

 Отдых, обед (свой сухой паек).  

 
Переход ко второму каскаду. Этот участок маршрута сложнее, но сам поток намного зрелищнее. Вы увидите 
потрясающую панораму: Алибекское ущелье, Птышскую долину и ледник. Увидев вблизи могучие пенные потоки, вы 
нисколько не пожалеете, что преодолели этот путь.  

16:00 Выезд в Краснодар.   

22:30 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 
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