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1 день  
Прибытие группы в Краснодар. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. Обед «По-Кубански». Автобусно-пешеходная 
обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара (до 1920 года – Екатеринодар). Крупный 
экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр историко-географической 
области Кубань. Неофициально именуется южной столицей России. Мы увидим восстановленный в 2006 году монумент в 
честь императрицы Екатерины II (первоначальный памятник был открыт в 1907 году и разрушен большевиками в 1920 
году), Собор Александра Невского, парк им. Г.К. Жукова, в котором находится Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань», 
памятник Святой Екатерине и Александровскую триумфальную арку (Царские ворота), возведённую к визиту Императора 
Александра III вместе с августейшей семьёй в Екатеринодар в 1888 году. Разрушена в 1928 году, восстановлена в 2008 году. 
Переезд в Домбай (~430км). Время в пути составит ~ 7 часов. 
Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время, отдых. 
 
2 день  
Завтрак. Знакомство с Домбаем. Воспетый Визбором, Домбай стал Меккой для влюбленных в горы, олицетворением 
романтики скал и снега для нескольких поколений туристов. В 1930-е годы эти места, ставшие колыбелью советского 
альпинизма, переживали настоящее паломничество: все бросились покорять вершины Домбая и Теберды. Домбай недаром 
называют сердцем Кавказа: расположенный в центре Тебердинского заповедника, среди красивых диких пиков, скал и 
поросших вековыми пихтами склонов, он пульсирует энергией. Прогулка по Домбайской поляне, экскурсия в ущелье 
Аманауз, самое узкое и холодное в Домбае, которое считается открытым музеем природы. Если пройти вдоль ущелья до 
ледника Суфруджу, то можно увидеть все эры геологического развития. Поднявшись на склон хребта Мусса-Ачитара, мы 
увидим приземлившуюся «Тарелку» - памятник архитектуры, подаренный в 1969 году финскими зодчими в знак дружбы. 
Пообедать (за доп. плату) можно в одном из многочисленных кафе «на горе». Местная кухня как нельзя лучше подходит 
для отдыха в горах: густой и ароматный лагман согреет и придаст сил в середине дня. Порции обычно такого размера, что 
для шашлыка места не остается.  
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых. 
 
3 день  
Завтрак. Экскурсия на Русскую поляну – один из самых популярных маршрутов по окрестностям Домбая. Дорога идет по 
долине реки Домбай-Ульген, затем по тропе через лес без подъёмов, заканчивается широко открытой поляной, с которой 
хорошо виден мощный ледник Джугутурлучат («пастбище туров») и каскады водопадов. Редкий гость удержится здесь от 
покупок, особый колорит Домбаю придает местный рынок, расположенный в самом центре поселка: сборы горных трав, 
чаи, смеси для глинтвейна, специи, лекарственные сборы, вино, мед, варенья из шишек, лепестков роз, грецкого ореха, 
ежевики, облепихи и огромный выбор рукодельных вещей их шерсти.  
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. 
 
4 день  
Завтрак. Подъем на внедорожниках в ущелье реки Алибек - одно из самых живописных мест на Кавказе. Реликтовый 
(пихтовый) лес, солнечные поляны субальпийских лугов, Алибекский ледник - самый большой в этом районе и доступный 
для туристов, панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Джаловчат, Эрцог и Белалакая. 
Возвращение в гостиницу. Ужин.  
 

  
 
 
 
 
 
 

 

«ОТ КУБАНСКИХ ОКРАИН ДО 
КАВКАЗСКИХ ВЕРШИН» 

Краснодар – Домбай – Теберда 
– Минеральные воды 

5 дней/4 ночи 

Стоимость тура: 
- при группе 10 чел:  
- при группе 15 чел:  

В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание 
- экскурсионное обслуживание 
- услуги гида-экскурсовода 
- проживание 
- указанный тип питания 
- медицинская страховка 

Оплачивается дополнительно: 
- авиа, ж/д билеты или автобус до места 
начала тура  
- входные билеты на экскурсионные 
объекты 
- экологические сборы, подъемники и пр.  
- дополнительное питание и личные 
расходы 

Туристам необходимо иметь с собой:  
- паспорт/свидетельство о рождении 
- полис ОМС (для граждан России) 

*Цены необходимо уточнять у менеджеров направления 
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5 день  
Завтрак. Выезд из гостиницы. Экскурсия в Государственный Тебердинский заповедник (~23км). Природный 
биосферный заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским 
учреждением федерального значения и участвует в программе ЮНЕСКО GLOCHAMOST. Обед.  
Трансфер группы в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные воды (~185км).  
 
Вручение подарков-сувениров от ТК «СЕЛЕНА» каждому туристу. Время прощаться, будем очень ждать вас вновь! 
*Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика. 
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