
ООО «АРИАДНА – КРЫМ» 

299029, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова д.64,  
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Тел. +7978 936 72 95;   +7978 973 21 39 
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ВЫХОДНЫЕ В ДОМБАЕ: ЗИМА И СНЕГ. 
Севастополь – Симферополь - пос.Домбай - Тебердинский национальный парк – Симферополь – 

Севастополь 

 

 Даты тура: 

19.01.23 | 22.02.23 

  

Продолжительность 

5 дней/4 ночи  

(2 ночных переезда) 

 Цена 

(19.01) 16 350 руб. |  

(22.02) 18 600 руб. 

 

Три ярких дня в горах Домбая: горы снега, подъем на канатной дороге на высоту Мусса-Ачитара; 

невероятные виды, открывающиеся с вершин; прогулка по живописным ущельям и джиппинг к 

древнему Сентинскому храму. Возможность окунуться в зимнюю сказку, покататься на лыжах и 

сноуборде. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

 16.00. Отправление из Севастополя — пр. Ген. Острякова, 164 а, бывшая конечная 

троллейбуса № 12 , чуть выше остановки «Ул. Ген. Хрюкина». 

 17.30-18.00 выезд из Симферополя. 

 20.30 — выезд из Феодосии. 

 21.30 — выезд из Керчи. 

Ночной переезд. Транзит по Краснодарскому краю и Республике Карачаево-Черкессия. 

 

2 ДЕНЬ. 

ПОДЪЕМ  НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ НА ВЕРШИНУ МУССА-АЧИТАРА, КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ, 

САНКАХ. 

 

Прибытие в Домбай приблизительно в 10.00. Завтрак в гостинице. Оставляем вещи в камере 

хранения гостиницы. Встреча с гидом. 

Подъем  на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара, откуда открывается красивая панорама 

на Кавказский хребет. Гора Мусса-Ачитара — самая высокая точка одноименного хребта, который 

тянется параллельно Главному Кавказскому хребту. Гора возвышается на 3200 м над уровнем моря. 

На вершине пройдет обзорная экскурсия, во время которой вы узнаете название каждой вершины, 

услышите местные легенды. 

Затем предоставляется возможность покататься на лыжах, сноуборде или же на санках. Есть 

специальные трассы для начинающих. Можно воспользоваться услугами инструкторов, которые 

помогут освоить азы катания. Возвращение в гостиницу. Расселение в номера. Свободное время. 

 

3 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ НА СЕНТИНСКИЙ ХРАМ. 

 

Завтрак. Экскурсия на Сентинский храм – аланский храм X века. (Для тех, кто хочет 

покататься на лыжах, сноуборде – свободное время, день катания). 

Храм  был возведен на отроге высокого хребта Бурун-Сырт, возвышается он над правым берегом 

реки Теберда, расположен на высоте 1300м. В Сентинском храме сохранилось очень много 

фрагментов росписи. Это самый большой фресковый комплекс на территории Алании. Стены 

украшают нарисованные кресты и святые образа. Храм со всех сторон окружает живописная 

панорама.  Рядом расположен древний мавзолей, датируемый Х веком. Авторство уникальной 

постройки принадлежит архитектору из Константинополя. 

http://www.ariadna-crimea.ru/
mailto:ariadna.sevastopol@yandex.ru


Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

 

4 ДЕНЬ. 

ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ В АЛИБЕКСКОЕ УЩЕЛЬЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ КЛАДБИЩА 

АЛЬПИНИСТОВ. 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Пешеходная экскурсия в Алибекское ущелье с посещением 

кладбища альпинистов. (Для тех, кто хочет покататься на лыжах, сноуборде – свободное время, 

день катания). 

Алибекское ущелье не только одно из самых длинных среди трёх ущелий Домбая, но и самое 

посещаемое в этом районе. Оно начинается на западной окраине посёлка Домбай и тянется более 5 

км посреди невероятно живописных горных пиков до поляны Узун-Тала (в переводе  «Длинная 

поляна»), которую также называют Алибекской. Маршрут проходит через красивый хвойный лес. 

У входа в ущелье, в 1,3 км от посёлка Домбай, расположена ещё одна достопримечательность 

Алибека – кладбище альпинистов, которые трагически погибли в горах, окружающих Домбайскую 

поляну. На каждом есть информация о вершинах, покорённых альпинистом, и обстоятельства его 

гибели. 

Выезд в обратный путь в 16:00. Ночной переезд. 

 

5 ДЕНЬ. 

Прибытие в Севастополь около 10 часов утра. 

 

В стоимость входит: 

 Транспортное обслуживание по всему маршруту (автобусы туристического класса). 

 Сопровождение группы кураторами направления. 

 Проживание в гостинице по программе, 

 Завтраки (3 завтрака). 

 Страхование от несчастного случая. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Питание (обеды, ужины), 

 Канатная дорога – 1600 руб, прокат лыж, сноубордов – 1000руб за 1день, 

 Услуги инструктора по лыжам, сноуборду – от 2тыс. за час, 

 Экологический сбор в Алибекском ущелье – 200руб., 

 Экскурсия на уазиках на Сентинский храм –1500 руб. 

**Цены на входные билеты актуальны на дату 1.10.2022г. Возможны изменения цен. Будут 

уточняться перед выездом. 
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