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Гостиницы Домбая

  

Экскурсии и туристические маршруты в Домбай - это край поистине незабываемых
впечатлений. Для туристов и любителей пешеходных прогулок предлагается большое
количество увлекательных маршрутов. Никого не оставит равнодушным посещение
неповторимых в своем своеобразии уголков 
Тебердинского заповедника
. Панорамные перевалы, чистейшие горные озера, могучие водопады - все это дарит Вам
Домбай!

  

  

Четыре часа непрерывно меняющегося ландшафта разделяют аэропорт Минеральные
Воды и Домбай. Сначала за окнами автобуса мелькают возделанные поля Ставрополья,
где царит подсолнечник, потом к дороге потихоньку начинаются приближаться горы, и в
конце концов она уже идет по их склонам в коридоре хвойного леса.

  

Домбайская поляна, расположенная на высоте 1600 метров над уровнем моря,
образована соединением трех ущелий - Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Ее
называют не иначе, как сердцем гор - она окружена ими со всех сторон. Летом в долину
спускается туман, неся настоянный на аромате альпийских лугов прохладный воздух,
который хочется не просто вдыхать, а пить большими глотками...

  

Домбай - один из современных центров отдыха и спорта, расположен в южной части
Тебердинского Государственного Заповедника. Сам поселок выделен из состава его
особо охраняемой территории, а для эколого-познавательного туризма проложены
коридоры вдоль популярных маршрутов Пожалуй, не много найдется мест с такими
природными богатствами, как Домбайская поляна. На небольшой площади
сосредоточено все, что привлекают многочисленных туристов и альпинистов.
Современный поселок Домбай - горнолыжный центр с многочисленными центрами
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проката лыж и снаряжения. Земля Домбая уникальна и заповедный режим территории
призван сохранить ее богатства для людей. Каждое из ущелий Домбая - особый мир,
неповторимый и прекрасный.

  

  

Слово «домбай» «означает по-карачаевски «зубр», когда-то в домбайских лесах
бродили целые стада могучих великанов. А сейчас обилие солнечных дней и наличие
минеральных источников создали Домбаю заслуженную славу одного из лучших
горноклиматических горнолыжных курортов.

  

Современное научное изучение района началось в конце 19 века.
Тебердинско-Домбайский район был оценён как исключительно перспективный
горноклиматический курорт. В советское время было начато создание
санаторно-курортной базы в Теберде . Домбай же развивался как центр альпинизма.
Первые восхождения на вершины района были сделаны в самом начале 20 века.
Большинство вершин покорены в 30 годы. Тогда же начинается строительство
альпинистских лагерей на Домбайской поляне. В 1936 году строится База Отдыха
Учёных — великолепное деревянное здание с причудливым теремом, ставшее символом
туристического Домбая.

  

  

В конце 30-х годов горный туризм и альпинизм в районе становится небывало
популярным и массовым. В это же время Домбай сформировался как основная
горнолыжная база СССР. Здесь тренировались лучшие горнолыжники страны.
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В 50 годы Домбай начинает возрождаться, строятся первые простенькие бугельные
подъёмники. В 60-х годах горные лыжи приобретают огромную популярность, и
количество туристов растёт со скоростью снежной лавины. Домбай начинает
стремительно развиваться. Строятся новые гостиницы, пансионаты, альплагеря. В 1970
году сооружена первая очередь канатной дороги на Муссу-Ачитару, затем ещё и ещё…

  

  

По всем ущельям, бурля и играя, несутся чистые прозрачные речки. Они вырываются
из-под ледников шумными потоками, срываются со скал водопадами, бешено мчатся в
каньонах, змеятся серебристыми лентами в долинах, вольготно гуляют по широким
поймам, пока не вольются в Аманауз, Алибек, Домбай-Ульген, сомкнутся с Гонахчиром и
не станут одной полноводной Тебердой. Все это многообразие растительности,
животного мира, ледников и вершин, уникальность природы этих мест вызвали создание
в 1936 г. Тебердинского государственного заповедника, в котором домбайскому участку
отведено особое, очень важное место.

  

Если посмотреть направо, - можно увидеть массив Джугутурлучат (3921 метр). В
переводе его название означает - «место обитания туров» или «турово пастбище». С
массива спадает ледник Джугутурлучат, а также небольшой водопад, такой близкий и
одновременно далекий. Конусообразный 
Пик Ине
(3409) («игла») разместился рядом. Вершины 
Малый Домбай
(3800), 
Домбай-Ульген
(4047), главная вершина Западного Кавказа, можно разглядеть в конце ущелья
Домбай-Ульген. Расположенный левее Чучхурский перевал соединяет массив
Домбай-Ульген с горой 
Мусса-Ачитара
. Река 
Чучхур
, питающаяся от 3 ледников (самый крупный Чучхурский), спадает с него чрезвычайно
красивым, могучим водопадом.
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Домбайская поляна, межгорная котловина у подножия северного склона Главного
хребта Большого Кавказа (на высоте 1620м), в истоках р. Теберда, на территории
Тебердинского заповедника. Над Домбайской Поляной поднимаются высокогорные,
резко изломанные, обрывистые хребты с причудливыми шпилями, иглами, пиками;
высшая точка – гора Домбай-Ульген (4046м).

  

Автобус, доехав до слияния двух рек Аманауз и Гоначхир, далее следует по
Военно-Сухумской дороге. Вы проезжаете по чрезвычайно живописной теснине ущелья
и попадаете к Форельному озеру - Табанлы-Кель. Вы сможете искупаться в чистейшей
воде озера, отдохнуть на красивейшем берегу. Той же дорогой автобус отвозит Вас в
Домбай.

  

  

Длина озера - 275 м, ширина - 120 м. Сравнительно неглубокое (средняя глубина - 4 м),
летом оно прогревается до 15-18 °С. В озере водится крупная форель но ловить рыбу в
заповеднике запрещено.

  

См. Архыз , Теберда , Приэльбрусье , КМВ
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