
 

 

 

Kosmaj Travel 

Тур «Невероятный Домбай» 
16.10 - 21.10 

 

 

Тур на Домбай – это отличная возможность отдохнуть от городской суеты и 

прикоснуться к невероятной природе Кавказа. Мы искренне считаем, что Домбай – 

одно из самых красивых мест на Северном Кавказе.  

Домбай —  небольшой поселок в республике Карачаево-Черкессия, 

расположенный на высоте почти 1600 метров, в окружении гор, поднимающихся на 

высоту около 4000 метров.  
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Зимой сюда приезжают любители зимних видов спорта, а в теплое время года 

доступно огромное количество пешеходных маршрутов. По самым интересным из них 

мы и прогуляемся!  

Мы увидим огромный ледник с ледяной пещерой (и даже заглянем внутрь!), 

красивейшие водопады, горные озера, величественные вершины и многое другое.  

 

 

 

Река Аманауз 
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           Ледяная пещера ледника Алибек                                                           Гостиница «Тарелка» 

                 
                               Озеро Туманлы Кель                                                                          Река Бадук  
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Шоанинский храм 

 

 

Гостиница Аманауз в п. Домбай 
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В программе тура: 

     подъем на канатной дороге на пик Мусса-Ачитара, откуда открывается 

невероятный вид на Кавказский хребет. Также доберемся до известной гостиницы 

«Тарелка»; 

    поход к леднику Алибек через Алибекский водопад (пеший трек на весь день); 

    перевал Гумбаши с невероятными видами на Кавказский хребет; 

    посещение Сентинского и Шоанинского храмов 10 века; 

    поход к Бадукским озерам (пеший трек на полдня) 

    поездка на джипах на плато Бермамыт с прекрасным видом на Эльбрус (если 

повезет с погодой) и в уникальное природное место - Худесские лабиринты. 

    прогулка по Кисловодску и Пятигорску 

 

Вид на Эльбрус с плато Бермамыт 
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Уровень физической подготовки:   3/3 высокий (пешие походы по горам 

со спусками и подъемами на весь день и на полдня). 

В тур включено: 

- Трансфер по всему маршруту (заберем из аэропорта, довезем до Домбая и обратно, 

покатаем по самым красивым местам). 

- Проживание в комфортных гостиницах (гостевых домах) с размещением по 2-3 

человека. 

- Услуги гида-фотографа (покажем интересные ракурсы, расскажем, проведем в самые 

труднодоступные места, сфотографируем с лучшим видом). Постараемся учесть все 

пожелания и просьбы.  

- Однократный подъем на канатной дороге на пик Мусса-Ачитара (3012 м). 

- Поездка на джипах на плато Бермамыт 

- Подарки от Kosmaj Project 

Не включено в тур: 

- Перелет до Минеральных вод и обратно 

- Питание 

Стоимость тура – 36 000 рублей с человека  

(максимальная скидка для постоянных участников - 10%) 

 

Рекомендуемые рейсы: 

Прилет в Минеральные Воды 16.10 не позднее 12:00 

Вылет из Минеральных Вод 21.10 после 17:00 
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