
Горнолыжный отдых в Карачаево-Черкесии 
 

Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии рады предложить разнообразные виды 

занятий спортом и активного отдыха в горах. Это могут быть и горные походы, и 

скалолазание, и альпинизм, и сноуборд, и горные лыжи, и дельтапланеризм. Для тех, кто 

предпочитает более спокойный вид отдыха, отлично подойдут экскурсии, прогулки по 

предгорьям, сбор грибов и ягод в рощах и лесах. 

В Карачаево-Черкесии проживает более 400 тысяч человек, которые являются 

представителями более 80 национальностей. Республика располагается на северо-западе 

Кавказа. Граничит с Абхазией и Грузией, со Ставропольским и Краснодарским краями. 

Протяженность Карачаево-Черкесии – 140 км с севера на юг, и 170 км с запада на восток. 

Республику можно по праву назвать «горным» регионом, так как большую площадь 

занимают горы. Так на севере расположены хребты Большого Кавказа, на юге – Боковой и 

Водораздельный хребты. Стоит сказать и о местном климате, он мягкий, умеренно-

теплый. 

Из туристов, которые каждый год приезжают в Карачаево-Черкесию, большинство – 

любители активного отдыха. Таких людей привлекают, прежде всего, горные склоны 

региона. 

С середины ноября до апреля трассы покрыты устойчивым снежным покровом. Это и 

есть самое лучшее время для зимнего отдыха и занятия спортом. Рельефы трасс 

разнообразные, поэтому есть возможность подобрать спуск на свой вкус и уровень 

подготовки. Наверху трассы обычно используют начинающие и любители спокойного 

катания. Для более опытных туристов есть тропы покруче и посложнее. 

В курортах Карачаево-Черкесской республики есть много отелей, гостиниц, турбаз и баз 

отдыха. Там можно погостить не только зимой, но и летом. В жаркое время года в 

Карачаево-Черкесии много экскурсионных маршрутов. Они включают в себя посещение 

памятников и заповедников природы, которые внесены в список Всемирного наследия. 

В Карачаево-Черкеской республике можно укрепить свое здоровье с помощь природных 

условий и отличного климата. В регионе идеальные условия для лечения нервной системы 

и туберкулеза легких, для лечения некоторых видов заболевания сердца. 

Курорт «Архыз» 

Добро пожаловать на всесезонный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии! 

Расположенный в трех часах езды от международного аэропорта «Минеральные Воды», 

курорт предлагает отличные условия для активного зимнего и летнего отдыха. «Архыз» 

открылся в декабре 2013 года, и уже успел принять более 330 тысяч туристов со всей 

России. 

В 2016 году «Архыз» стал победителем в номинации «Лучший молодой горнолыжный 

курорт России» премии «Лидеры спортивной индустрии». 

Горнолыжный сезон 2015/2016 гг., во время которого на «Архызе» отдохнули около 130 

тысяч гостей, подарил любителям зимних видов спорта незабываемые впечатления! 



К новому сезону была введена в эксплуатацию горнолыжная инфраструктура второй 

туристической деревни курорта Лунная поляна. Открылась кресельная канатная дорога 

«Лунный экспресс», оборудованная укрытиями от дождя и ветра, три горнолыжных 

склона «синей» и «черной» категории сложности протяженностью около 7 км, 

многофункциональный центр с прокатом горнолыжного инвентаря. 

В туристической деревне Романтик курорта «Архыз» построена и успешно 

эксплуатируется одна из самых длинных канатных дорог на горнолыжных курортах 

России. Гондольный подъемник «Млечный путь», оборудованный 8-местными гондолами, 

рассчитан на 2400 чел./час. Также действует кресельная канатная дорога «Спутник» и 

детский конвейерный подъемник. 

На текущий момент пропускная способность подъемников «Архыза» достигает 6600 

чел./час. Суммарная протяженность трасс курорта составляет порядка 14 км. 

На курорте работает система искусственного оснежения склонов. Даже при 

отрицательных для катания температурах снежные пушки и ружья способны быстро 

обеспечить необходимый снежный покров. Также, благодаря системе освещения склонов, 

гости курорта могут по достоинству оценить вечернее катание на «Архызе». 

На курорте открыт прокат горнолыжного оборудования на 2000 комплектов, локерная 

камера хранения. Работает школа горнолыжных инструкторов, в программе которой 

представлены и уроки катания для детей на базе детского горнолыжного городка. 

Подъемники 

Горнолыжная инфраструктура курорта в настоящее время представлена тремя канатными 

дорогами. 

Кресельный четырехместный подъемник «Спутник» имеет пропускную способность 1800 

чел./час, его длина по склону составляет 859 метров, превышение верхней станции 

канатной дороги над нижней — 115 м, время доставки туристов на верхнюю точку 

составляет 7-12 минут. 

Гондольный подъемник «Млечный путь» рассчитан на 2400 чел./час, каждая кабина 

перевозит 8 человек. Длина канатной дороги по склону — 2354 м, превышение верхней 

станции над нижней — 583 м, время доставки туристов на верхнюю площадку — 6-15 

минут. 

К сезону 2015/2016 гг. открылся еще один кресельный шестиместный подъемник 

«Лунный экспресс», оборудованный укрытиями от дождя и ветра и рассчитанный на 2400 

чел./час. 

В зимнем сезоне по пятницам, выходным и праздничным дням на курорте работает 

вечернее катание. 

Спутник: 

 4-местная; 

 пропускная способность — 1800 чел./час; 

 длина по склону — 859 метров; 

 превышение верхней станции канатной дороги над нижней — 115 м; 



 время доставки туристов на верхнюю точку — 6 минут. 

Млечный путь: 

 8-местная; 

 пропускная способность — 2400 чел./час; 

 длина по склону — 2354 метра; 

 превышение верхней станции канатной дороги над нижней — 583 м; 

 время доставки туристов на верхнюю точку — 7 минут. 

Лунный экспресс: 

 6–местная ( с защитным колпаком); 

 пропускная способность – 2400 чел./час; 

 длина по склону — 2122 метра; 

 превышение верхней станции канатной дороги над нижней – 536 м.; 

 время доставки туристов на верхнюю точку – 12 минут. 

Допуск на канатные дороги «Спутник» и «Лунный экспресс» возможен только при 

наличии горнолыжного оборудования. 

Тарифы на услуги ВТРК «Архыз» в зимнем сезоне 2016/2017 гг. 

Услуги подъемников (ски-пассы) 

Наименование 

тарифа 

Средний сезон «Зимний» / 

01.11.2016 — 29.12.2016 

09.01.2017 — 15.04.2017 

Высокий сезон «Новогодний» / 

30.12.2016 — 08.01.2017 

Взрослый  

(от 14 лет) 

Детский  

(от 6 до 14 

лет)* 

Взрослый (от 14 

лет) 

Детский (от 6 

до 14 лет)* 

Будни, руб. 

1 день 1 600 800 2 100 1 000 

Будни, выходные, праздники, руб. 

2 дня 2 800 1 400 3 600 1 800 

3 дня 3 800 1 900 5 000 2 500 

4 дня 4 600 2 300 6 000 3 000 

4 из 5 дней 4 800 2 400 6 400 3 200 

5 дней 5 200 2 600 6 800 3 400 

6 дней 5 600 2 800 7 400 3 700 

6 из 7 дней 5 800 2 900 7 600 3 800 

7 дней 6 000 3 000 8000 4 000 

7 дней + 

6 000 + 3 000 + 8000 + 4 000 + 

800 за каждый 

последующий 

день, начиная 

с 8-го дня 

400 за каждый 

последующий 

день, начиная 

с 8-го дня 

1 000 за каждый 

последующий 

день, начиная 

с 8-го дня 

500 за каждый 

последующий 

день, начиная 

с 8-го дня 

Туристический (1 

подъем) 
700 300 700 300 



Выходные и праздники, руб. 

1 день 1 900 900 2 100 1 000 

Вечернее катание 900 300 1 000 300 

Сезонный (на 

период сезона 

«Зимний» и 

«Новогодний») 

15 500** 

Льготы на покупку ски-пассов 

Льготные 

категории 

физических лиц и 

организаций 

Основание 
Скидка, 

% 
Срок действия льготы 

Дети до 6 лет 

Свидетельство о рождении 

ребенка и/или паспорт 

одного из родителя с 

отметкой в разделе 

«Дети»*** 

100 

Сезон с ежедневным 

разовым  продлением при 

предоставлении основания по 

льготам 
Дети 2006 года 

рождения 

Свидетельство о рождении 

ребенка и/или паспорт 

одного из родителей с 

отметкой в разделе 

«Дети»*** 

100 

Специальные тарифы  

Наименование тарифа   Тариф   

Будни, выходные, праздники, руб. 

«Новичок»: услуги траволатора (SunKid) в сопровождении инструктора (1 час) 200 

Экскурсия на ратраках, 1 место 5 000 

Замена неисправного ски-пасса при видимых дефектах или потере карты**** 200 

* В случае использования детского тарифа физическим лицом старше 14 лет ски-пасса 

аннулируется, возврат стоимости тарифа не производится. 

** Для приобретения тарифа необходимо представить документ, удостоверяющий 

личность, с которого в обязательном порядке снимается ксерокопия. Фотографирование 

физического лица обязательно. В случае передачи именного ски-пасса другому 

физическому лицу ски-пасс автоматически блокируется, возврат стоимости сезонного 

тарифа не производится. 

*** Для приобретения льготы необходимо представить документ-основание, с которого в 

обязательном порядке снимается ксерокопия. Фотографирование физического лица 

обязательно. В случае передачи ски-пасса другому физическому лицу ски-пасс 

аннулируется, льготный тариф покупателю ски-пасса в дальнейшем не предоставляется. 

**** Замена производится при наличии кассового чека. 

Тарифы на услуги ВТРК «Архыз» в летнем сезоне 2016 г. 

Услуги подъемников (ски-пассы) 



Тариф 

Стоимость, рублей 

Взрослый (от 14 

лет) 

Детский — скидка 50% (от 6 до 14 

лет) 

Будни, выходные, праздники 

Туристический (1 

подъем)* 
700 350 

«Детский» тариф распространяется на детей в возрасте от 6 до 14 лет, дети младше 6 лет 

катаются бесплатно. «Взрослый» тариф действует для гостей курорта в возрасте от 14 до 

65 лет, лица старшего возраста могут получить скидку от стоимости ски-пасса. 

Льготы на покупку ски-пасса** 

Категория граждан Основание Скидка, % Срок действия льготы 

Дети до 6 лет 
Свидетельство о 

рождении ребенка 
100 

Сезон с ежедневным 

продлением при 

предоставлении основания по 

льготам 

Лица старше 65 лет Паспорт гражданина РФ 50 

Ветераны Великой 

Отечественной 

Войны и лица 

старше 75 лет 

Удостоверение 

Ветерана Великой 

Отечественной Войны 

100 

Ветераны боевых 

действий 

Удостоверение 

Ветерана боевых 

действий 

50 

Лица, имеющие 

инвалидность 

Свидетельство 

об инвалидности 
50 

Сопровождающее 

лицо/гид (для 

организованных 

туристских 

групп)*** 

Согласование с АО 

«КСК» 
100 

Туристские группы 

Включение в реестр 

туристских организаций 

ВТРК «Архыз» 

20 

* бесконтактная карта включена в стоимость тарифа; 

** для всех категорий посетителей предоставляется скидка в размере 100 рублей в случае 

повторного посещения курорта (при наличии бесконтактной карты); 

*** льгота распространяется на одного гида, экскурсовода или иного сопровождающего 

лица за 1 билет на каждые 10 человек в группе. 

«Романтик» 

Гостиничный комплекс «Романтик» — это два комфортабельных отеля категорий 3* и 4* 

на территории всесезонного горного курорта «Архыз», в 220 км. от аэропорта 

«Минеральные Воды». 

Разместившийся в самом сердце Кавказских гор, в Архызском ущелье, этот уединенный 

курорт предоставит отличную возможность отдыха как искушенным путешественникам, 

http://arhyz-resort.ru/info-dlya-tur-agentstv-i-tur-kompaniy/
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так и семьям с детьми. Горнолыжный драйв или исторические экскурсии к тысячелетним 

памятникам, штурм вершин или неспешные прогулки вдоль стремительной реки, конные 

походы к красивейшим горным озерам или рафтинг — здесь есть все возможности для 

незабываемого отдыха. 

Гостиничный комплекс «Романтик» предлагает гостям комфортабельные одно- и 

двухместные номера, номера категории «Студия», а также двухкомнатные номера 

категории «Люкс». 

Внешнее и внутреннее оформление отелей гостиничного комплекса решено в строгом 

классическом стиле. Комната оснащена современной мебелью в контрастных тонах. В 

каждом номере размещена двуспальная кровать, письменный стол. В прихожей 

расположен удобный шкаф для одежды и большое зеркало. Во всех номерах имеются 

телевизор со спутниковым вещанием, телефон. Комфортабельному размещению 

способствуют кровати с ортопедическими матрасами и обособленные балконы, 

оборудованные мебелью для отдыха с видом на горный пейзаж. Авторские репродукции с 

прекрасными местными пейзажами подарят вам вдохновение для покорения горных 

вершин. 

Ванные комнаты оснащены ванной с душевой кабиной и феном, в номерах категории 

«Люкс» — эргономичной ванной. Ощущение комфорта помогут создать пушистые 

махровые полотенца, халат и тапочки. 

В стоимость проживания включен завтрак в ресторане гостиничного комплекса (корпус 

Романтик-1 с 07:30 до 09:00, корпус Романтик-2 с 09:00 до 10:30). 

Одноместный номер (SGL) — однокомнатный номер для одного человека с двуспальной 

кроватью (140х200), телевизором, балконом. Цена номера за сутки от 2 300 руб. 

Двухместный номер (DBL) — однокомнатный номер для двух человек с двуспальной 

кроватью (160х200), телевизором, балконом. Цена номера за сутки от 2 600 руб. 

Студия (STUD) — однокомнатный просторный номер повышенной комфортности со 

спальной зоной и зоной для отдыха. Есть возможность дополнительного размещения. 

Цена номера за сутки от 3 200 руб. 

Люкс (LUX) — комфортабельный двухкомнатный номер для двух человек с гостиной и 

спальней. В номере есть двухспальная кровать (180х200), мягкая мебель для отдыха, 

телевизор с пакетом спутниковых каналов, собственный уединенный балкон с мебелью 

для отдыха. Есть возможность дополнительного размещения. Цена номера за сутки от 4 

800 руб. 

Количество номеров: 105 номеров 

Количество мест: 209 мест 

Заезд: с 15:00 

Отъезд: до 12:00 









 

 «Вертикаль» 

Уютный современный гостиничный комплекс «Вертикаль» находится на территории 

ВТРК «Архыз» в непосредственной близости к подъемникам курорта — всего в 50 метрах 

от канатных дорог. 5-этажный гостиничный комплекс включает 80 одно-, двух- и 

трехместных номеров, рассчитанных на проживание 209 гостей. В том числе, доступны 

семейные номера, апартаменты и люксы. 

Работает ресторан на 40 посадочных мест, где гостям предлагают блюда европейской и 

кавказской кухни, лобби-бары и караоке-бар. Действует развлекательно-оздоровительная 

зона с сауной, турецкой баней-хамам, небольшим бассейном и косметическим салоном. 

На территории гостиничного комплекса размещено лыжехранилище, где можно сдать 

горнолыжный инвентарь на временное хранение. Открыт прокат спортивного 

оборудования, детская комната. 

Гостиница «Вертикаль» предлагает возможности полноценного отдыха и для гостей с 

ограниченными возможностями. Для данной категории гостей на первом этаже отеля 

оборудован просторный номер, отвечающий всем требованиям маломобильных туристов. 

Количество номеров: 80 номеров 

Количество мест: 209 мест 

Заезд: с 12:00 

Отъезд: до 12:00 

  

Ценовое предложение на проживание в период с 01.09.2016 г. по 30.11.2016 г. 

Гостиничный корпус Романтик-1 



 стоимость проживания включено*: 

— завтрак – с 07:30 до 09:00 

— ужин – 19:00 до 21:00 

Тип номера 
1-мест. 

размещение 

2-мест. 

размещение 

Доп. место для 

взрослого 

Дети 5- 12 лет 

на доп. месте 

2-х 

местн.  стандартный 

номер (макс. 2 

человека в номере) 

3 100 4 300 
  

LUX люкс (макс. 3 

человека в номере) 
4 800 6 700 1 700 1 200 

Гостиничный корпус Романтик-2 

В стоимость проживания включено: 

— завтрак – с 09:00 до 10:30 

Тип номера 
1-мест. 

размещение 

2-мест. 

размещение 

Доп. место для 

взрослого 

Дети 5- 12 лет 

на доп. месте 

1-но местный номер 2 300 
   

2-х 

местн.  стандартный 

номер (макс. 2 

человека в номере) 

2 600 3 300 
  

STUD студия (макс. 3 

человека) 
3 200 4 400 1 500 1 000 

* Стоимость ужина – 500 руб/чел 

* Информация для гостей, прибывающих на личном транспортном средстве. При 

бронировании номера, для ускорения процедуры оформления пропуска личного 

автотранспорта на территорию курорта, просьба сообщать марку и государственный 

номер личного автомобиля. 

Ресторан 

Ресторан гостиничного комплекса «Романтик» расположен на втором этаже гостиничного 

корпуса Романтик-1. Уютный ресторан на 80 посадочных мест предлагает гостям блюда 

кавказской и европейской кухни, приготовленные из местных продуктов, выращенных в 

экологически чистых местах, напитки из бара, ароматную выпечку и хлеб ручной работы. 

Аппетитный разнообразный завтрак перед началом насыщенного событиями дня, сытный 

обед или вкусный ужин, где можно обменяться впечатлениями, — ресторан гостиничного 

комплекса «Романтик» открыт для вас с 7:30 до 24 часов. 

Завтрак: 



С 7:30 до 9:00 для гостей гостиничного корпуса Романтик-1 

С 9:00 до 10:30 для гостей гостиничного корпуса Романтик-2 

Завтрак по системе «шведский стол», включен в стоимость проживания. 

Обед:  

С 14:00 до 17:00 по системе à la carte для всех желающих за дополнительную плату. 

Ужин: 

С 19:00 до 24:00 по системе «шведский стол» для гостей гостиничного корпуса Романтик-

1 (входит в стоимость проживания) и à la carte для всех посетителей (за дополнительную 

плату). 





 



Горнолыжный курорт Домбай 

Горнолыжный курорт Домбай — это динамично развивающийся зимний курорт. Домбай 

на сегодняшний день является одним из наиболее популярных горных и туристических 

центров на Северном Кавказе. Домбай является неповторимым в своем роде уголком 

природы, который расположен в долине у подножья Кавказского Хребта, на территории 

тебердинского заповедника, на высоте в 1600 метрах над уровнем моря. Горнолыжный 

курорт Домбай славится прекрасным климатом и завораживающей природой. 

Туристы, хоть однажды побывавшие на отдыхе в Домбае, хранят в своей памяти картины 

заснеженных вершин Кавказа и запах настоящего хвойного леса. Популярный 

горнолыжный курорт Домбай является одним из самых привлекательных курортов для 

горнолыжного отдыха в Домбае. Горнолыжный курорт Домбай подойдет для туристов 

всех категорий: индивидуальные туристы, влюбленные пары, дружные компании, семьи с 

маленькими детьми. Отдых в Домбае никого не оставляет равнодушным! Ведь отдых в 

Домбае — это позитивные эмоции, чистейший горный воздух и неописуемые пейзажи. 

Домбай расположен в четырех часах езды от аэропорта Минеральных Вод. Поселок 

Домбай является долиной, которая окружена склонами гор со всех сторон. За счет этого, в 

поселке не бывает пронизывающих холодных ветров, что обеспечивает качественный 

отдых в Домбае. 

Домбай хорош как для профессионалов, так и для начинающих горнолыжников и 

сноубордистов. Склоны и трассы  Домбая достаточно широкие, лишенные излишней 

крутизны, при этом уверенно катающиеся горнолыжники найдут массу возможностей для 

внетрассового катания и фрирайда. 

На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и 

шестикресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-

буксировочных дорог (длиной 200-600 метров). 

Канатные дороги Домбая 

На Домбае действует 5 очередей канатно-кресельных дорог, гондольная и 

шестикресельная канатные дороги, маятниковая канатная дорога и сеть бугельно-

буксировочных дорог (длиной 200-600 метров). Основные трассы идут вдоль 

«Югославки» и 5-й кресельной дороги. Можно спускаться и на уровень ниже, до начала 4-

й кресельной. Ниже трассы хуже. 

Часы работы канатных дорог 

Подъемники начинают работать с 8:00—8:30. 5-я очередь закрывается примерно в 16:00-

16:30. Маятниковая КД работает до 17—18 часов. 

В плохую погоду подъемники могут не работать. Из-за ветра могут стоять кресла 5-й 

очереди при работающей «югославке». Но бывает, что в хорошую погоду работает 5-я 

очередь, а «югославка» стоит. Даже в самую плохую погоду могут включить маятниковую 

дорогу, чтобы поднять желающих. 

Маятниковая Канатная Дорога 

(1630—2260 метров) 



Работают два вагона вместимостью до 40 человек каждый, подвешенных на канатную 

дорогу. Когда один вагон поднимается вверх, второй в это время опускается вниз. 

Маятниковая канатная дорога позволяет подняться на склон горы Мусса-Ачитара, минуя 

две очереди канатно-кресельных дорог, на высоту 2266 метров над уровнем моря. Перепад 

высоты составляет 636 метров, а время в пути — 8 минут. Нижняя станция маятниковой 

канатной дороги находится в самом центре Домбайской поляны. 

Новый комплекс 

(1590—2270—3035—3168 метров) 

«Гондольная дорога» + 6-ти кресельный подъемник + 4-х кресельный подъемник, 

система Doppel Mayer 

Гондольная КД открыта в 2007 году, 16 декабря. Первая станция стоит рядом с 

недостроеной гостиницей «Аманауз» и поднимает лыжников на высоту 2270 м. (рядом со 

второй станцией МКД).  Далее на шестикресельной канатке поднимает на высоту 3035 

метров (выше пятой станции ККД). Затем на 4-х креселке можно доехать на уровень 3168 

м — это самая высокая точка, на которую можно подняться на канатной дороге в Домбае. 

Канатно-кресельная дорога Домбая 

Первая очередь (1636—1751 метров) однокресельной дороги от «Крокуса» до поляны ЛИИ 

Функции чисто транспортные, поскольку на этом участке можно кататься только в очень 

снежную зиму, или для самостоятельного (минуя канатки) возврата на Домбайскую 

поляну из зоны горнолыжного катания 4-я и 5-я канатки — здесь долгий пологий спуск по 

узкой тропинке в лесу. 

Вторая очередь (1751—1800м) однокресельной дороги на Русскую Поляну в сторону от современной 

зоны катания 

2-я очередь ККД (длина 640 м) идет в лесу вдоль ущелья Домбай-Ульген вдоль дороги, 

ведущей мимо Русской поляны серпантином на вершину г. Муса. В настоящее время не 

работает. 

Третья очередь (1719—2266 метров) парнокресельной дороги 

Ведет от Поляны ЛИИ до финиша Маятниковой дороги (2260 м. — уровень гостиницы 

Пик Инэ) — нижняя граница современной зоны горнолыжного катания. Эта канатка круто 

уходит вверх (в отличие от второй — плавно поднимающейся вправо) и тоже идет 

большей частью в лесу.Предназначение в основном доставка в зону горнолыжного 

катания. 

Четвертая очередь (2266—2500 метров) парнокресельной дороги 

Ведет до основного места дислокации горнолыжников и бордеров — поляны под г. Муса 

на высоте 2500 м., где расположено более десятка кафе, пунктов проката, лыжехранилищ, 

инструкторы, спасатели и т.д.. Сюда идет широкий выкат с вершины г. Муса. Вдоль 4-й 

очереди можно кататься по дороге, которую регулярно обрабатывают ратраками, а в 

снежную зиму и вне трассы, но это рискованно — камни. Длина трассы здесь около 1 км. 

Пятая очередь (2500—3002 метров) парнокресельной канатной дороги 



Уходит с поляны на Мусе и заканчивается на плече Мусы (3000 м). Там же расположено 

самое высокое на Кавказе кафе «3012 метров». Оттуда открывается прекрасный вид в 

сторону ущелья Гоначхир, а в хорошую ясную погоду виден Эльбрус. Основная трасса 

вдоль креселки 2,5 — 3 км. обрабатывается ратраками 1-2 раза в неделю и сразу после 

снегопада. В ширину здесь примерно по километру в обе стороны. Вне основной трассы 

катание обычно возможно практически с Нового года, чем снежнее зима, тем шире зона. 

«Югославская» (2550—2980 метров) 

Стартует она метрах в 400 слева от «тусовочной» поляны на Мусе — чуть подняться, 

затем метров 200 спуститься и Вы на старте. Здесь в начале зимы 2002 г. поставили 

небольшое кафе. Ведет «Югославка» на то же самое плечо г. Муса, что и 5-я очередь. По 

пути имеет промежуточную станцию примерно по середине основной трассы. Финишная 

станция этого подъемника — в 20 метрах ниже конечной станции 5-й креселки. В отличие 

от обитых деревом обычных кресел остальных канаток, кресла этой канатки более 

современные — пластмассовые, покрыты спец материалом, аккумулирующим солнечное 

тепло, так что садиться на эти кресла приятно. 

Бугельные подъемники 

Между 4-й и 5-й очередью ККД 3 бугельных подъемника около 100 м каждый, с поляны 

под Мусой обслуживают пологий склон для тренировок шириной метров 400 — 

«лягушатник». В этом «лягушатнике» обычно катание возможно с середины ноября — 

начала декабря. 

Спуск с вершины хребта Мусса-Ачитара можно осуществить по десятку вариантов трасс 

различной степени крутизны, сложности и скорости, что позволяет удовлетворить вкусы и 

опытных и начинающих горнолыжников. Ну, а если и этого мало, то можно попробовать 

себя в экстремальных фрирадных спусках или heli-ski на трассах Домбая. 

В целом качество трасс в Домбае приемлемое, здесь обледенелые участки встречаются 

достаточно редко. Информацию о состоянии трасс получить возможно только через 

просмотр веб-камеры на горе Мусса-Ачитара. 

«Лягушатник» (300 м) — склон в Домбае для новичков — находится внизу, 

непосредственно рядом с гостиницей «Крокус» и отелем «Наступ», оборудован 

бугельным подъемником.  Также Лягушатник с пологим склоном  шириной 400 м есть на 

4-й очереди ККД на высоте 2250 м, этот склон обслуживает 3 бугельных подъемника по 

100 м длиной каждый. 

Гостиница «Солнечная долина» 

Расстояния до станций канатных дорог: 

 маятниковая КД — 150 м, 

 гондольная КД — 220 м, 

 кресельная КД — 450 м. 

Номерной фонд 

Гостиница «Солнечная Долина» состоит из двух корпусов (корпус «Главный» и корпус 

«Новый»), а также есть номера в отдельно стоящем коттедже. 

http://solnechnaya-dolina-dombay.ru/nomera/


Номерной фонд отеля включает номера различных категорий от «стандарт» до класса 

«полу-люкс», номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания 

гостей  отеля «Солнечная Долина». 

корпус «Главный» 

В главном (старом) корпусе 24 номера (общая вместимость 75 чел). 

2-местный 1-комнатный номер «Стандарт». В номере: две односпальные кровати, холодильник, 

шкаф, ТВ. В ванной: раковина, туалет, ванна/душ. 

3-местный 2-х комнатный номер «Стандарт». В номере: три раздельные кровати, холодильник, шкаф, 

ТВ. В ванне: туалет, раковина, ванна/душ. 

4-местный 1-/3-х комнатный номер «Стандарт». В номере: две двухярусные кровати, холодильник, 

шкаф, ТВ. В ванной: туалет, раковина, ванна. 

5-местный 2-комнатный номер «Стандарт».  Полностью благоустроенный номер,  тумбочки, 

шифоньер, санузел (ванна/душ, туалет, умывальник). В каждой комнате по два основных спальных 

места. Есть 1 лоджия с видом на горнолыжный склон. 

6-ти местный 3-комнатный «Стандарт». В номере: раздельные кровати, мини- холодильник, шкаф, 

ТВ. В ванне: туалет, раковина, ванна или душ. 

2-местный 1-комнатный номер «Полулюкс». В номере: гостиная и спальня. Одна двуспальная 

кровать или односпальные кровати, тумбочки, шкаф, холодильник, мягкая мебель, ТВ. В ванне: 

биде, ванна/душ, раковина, санузел. 

4-местный 3-комнатный номер «Полулюкс» с камином. В номере: гостиная и 2 спальни( двуспальные 

кровати или односпальные), тумбочки, шкаф, холодильник, мягкая мебель, ТВ,  мягкая мебель, 

скамейки, стол, холодильник. В ванной: раковина, туалет, ванна/душ. 

6-местный 5-комнатный номер «Полулюкс». В номере: гостиная, 2 спальни с 

раздельными кроватями, 2 проходные комнаты с односпальными кроватями, большой 

балкон, кровати, шкаф, туалетный столик, холодильник, мягкая мебель, ТВ. В ванной: 

раковина, туалет, ванна. 

корпус «Новый» 

В новом корпусе 43 номера (общая вместимость 100 чел).2-местный 1-комнатный номер 

«Стандарт». В номере: одна двуспальная кровать или 2 односпальные, холодильник, ТВ, 

шкаф. В ванне: раковина, туалет, ванна/душ. 

3-местный 1-комнатный номер «Стандарт». Полностью благоустроенные номера, в каждом 3 

односпальные кровати или одна двуспальная + односпальная, тумбочки, шифоньер, 

санузел(ванна/душ, туалет, умывальник). 

2-местный 1-комнатный номер «Полулюкс». В номере: двухспальная кровать или две раздельные 

кровати, шкаф, туалетный столик, ТВ, холодильник. В ванной: раковина, душевая кабина, туалет. 

4-местный 2-комнатный номер «Полулюкс». В номере: одна двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, 

мягкая мебель, стулья, столик, ТВ, холодильник. В ванной: раковина, туалет, душевая кабина. 

Коттедж «Алан» 

В коттедже 12 номеров (общая вместимость 28 чел). 

http://solnechnaya-dolina-dombay.ru/


2-местный 1-комнатный номер «Стандарт». В номере: две раздельные односпальные кровати, 

тумбочки, шкаф, холодильник, стулья, ТВ. В ванной: раковина, душевая кабина, биде, туалет. 

4-местный 2-комнатный номер «Стандарт». В номере: четыре односпальные раздельные кровати, 

тумбочки, шкаф, ТВ. В ванной: раковина, туалет, ванна. 





 

  

 


