
 

 

Домбай е каникулы 

 
День заезда: любой 
Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Тур проводиться: с 10 января по 1 апреля. 
 

Место начала тура: Минеральные Воды  
Место окончания тура: Минеральные Воды  
 

Из Минеральных Вод трансфер отправляется в сказочный Домбай!  Дорога в одну 

сторону занимает 3-3,5 часа. По дороге несколько остановок и небольшая экскурсия. 

Домбай это – около 38 км лыжных трасс различных уровней сложности.  Это склоны 

для начинающих –тех, кто только пробует встать на лыжи или сноуборд. Домбай - это 

также и горный крутяк для фрирайдеров, тех, кто привык рисковать, кому не хватает 

адреналина! 

Склоны хребта Мусса-Ачитара покрывает разветвленная сеть канатных дорог – 

маятниковая дорога, поднимающая гостей на высоту 2260 метров.  Два вагончика, 

вместимостью до 30 человек, курсируют вверх и вниз, преодолевая перепад высоты  

в 630 метров за  8 минут. 

Новый комплекс канатных дорог состоящий из трех очередей. Первая часть пути – 

восьмиместные закрытые гондолы с «карманами» для лыж и сноубордов. Гондолы 

поднимают гостей на высоту 2277 метров над уровнем моря за 6 минут. 

Далее шестиместный кресельный подъемник поднимает на высоту 3068 метров за 10 

минут.   



И третий участок дороги: четырехместный кресельный подъемник ведет на самую 

высшую точку хребта, так называемый «пупырек», на высоту 3168. Время в пути на 

этом участке – 4 минуты. 

Тем же, кто предпочитает открытые подъемники, Домбай может предложить 

кресельный подъемник. Этот подъемник состоит из четырех очередей: первая 

очередь - однокресельная дорога, протяженностью 860 метров, за 8 минут 

поднимется на 115 метров. Далее третья очередь канатно-кресельной дороги 

поднимается на высоту 2266 метров. Перепад высоты составляет 547 метров, время 

в пути 14 минут. 

На высоте 2266 метров следующая очередь идет на высоту 2500 метров. Подъемник 

идет туда всего 7 минут. Далее идет пятая очередь: подъем на высоту 3002 метра за 

14 минут. Здесь заканчиваются канатные дороги, и с этой высоты осуществляется 

большинство спусков по лыжным трассам. 

Высота 2500 метров – это поляна, где сосредотачивается большинство лыжников, 

здесь могут обучаться начинающие, т.к. здесь находится, так называемый 

«лягушатник», здесь есть места для катания тех, кто имеет средний уровень 

подготовки. На поляне расположены бугельные подъемники.   

Независимо от уровня вашей подготовленности, в Домбае найдутся трассы, которые 

будут вам интересны. 6 красных трасс общей длиной 8 км порадуют опытных 

лыжников и сноубордистов.  

6 км общей протяженности синих трасс (их 5) дадут возможность усовершенствовать 

технику катания. Они ухоженные и без бугров, а разный рельеф не даст вам 

заскучать. 

Новичков ждут зеленые трассы, и как только вы подберете лыжи под цвет нового 

костюма, 5 очень простых трасс помогут даже в первые дни катания получить море 

удовольствия, точнее горы удовольствия. Общая протяженность зеленых трасс 5 км. 

Конечно же самым опытным пригодится информация по черным трассам: их 3, общая 

протяженность- 6 км.  

Помимо возможности катания по маркированным трассам, Домбай — это конечно же 

рай для фрирайда. Северный склон хребта Мусса-Ачитара порадует даже 

искушенных фрирайдеров. 

 

  В стоимость тура входит:  
Групповой трансфер Минеральные воды-Домбай-Минеральные воды на комфортных 



микроавтобусах. 
 Размещение: в 4-х и 6-х местных номерах в гостиницах «Эльбрус», «Корона».  
Завтрак: шведский стол. Дополнительно можно заказать обед и ужин.  
Теплые и уютные номера со всеми удобствами, кавказская кухня, вежливый и 
веселый персонал. Что еще нужно для полноценного отдыха после «каталки».   
Если вы устали, или на улице непогода, можете воспользоваться дополнительными 
услугами:  
  - поездка на горнолыжный курорт Архыз, катание на новых трассах, разнообразие 
пейзажей, возможность посмотреть еще один курорт; 
  - поездка на термальные бассейны. Что расслабляет лучше, чем натуральные 
сероводородные источники под открытым небом, турецкий хамам, сауна и массаж? 
Все это можно получить в одном месте. (Поездку также можно совершить после горы, 
надо только пораньше вернуться); 
  - экскурсия к древним храмам с тысячелетней историей; 
  - экскурсия в Кисловодск или Пятигорск; 
  - катание на лошадях; 
  - катание на снегоходах в Теберде; 
  - для детей отличным развлечением становится посещение Тебердинского 
Государственного Биосферного заповедника. Тут есть вольеры с животными, музей 
флоры и фауны. Также рекомендуем посетить визит центр, где хорошая коллекция 
камней, а главное прекрасная виртуальная экскурсия по одному из Домбайских 
ущелий и кинотеатр 5D, где дети смогут увидеть сюжет про Апсны. Эта экскурсия 
приведет в восторг вашего ребенка и вас самих не оставит равнодушными.  
   - и конечно же мы можем провести для вас и ваших друзей праздники. День 
рождения, романтический ужин, помолвка, свадьба и другие памятные события; 
   - фотосессия в горах. 
 
Всегда готовы подобрать для вас инструктора, организовать транспортное 
сопровождение, подсказать хорошие прокаты и кафе на склоне. 
 
 

 

  

 

 


