
В справедливости слов В. С. Высоцкого, «что лучше гор могут быть только 

горы», посчастливилось убедиться студентам Донского промышленно – технического 

колледжа, совершившим поездку вместе с преподавателями Гугуевой С.К, 

Куделиной  А.С и Головач Ю.Б в край нетронутой природы, снежных макушек гор и 

лесов, в поселок Домбай республики Карачаево-Черкесии с 09.01.2020 по 11.01.2020. 

Природа наградила Домбай уникальными достопримечательностями: озерами, 

ледниками, гротами, ущельями. 

 

Здесь действительно есть, что посмотреть и чем восхититься. В день приезда, 

несмотря на усталость после продолжительной дороги, студенты с преподавателями 

под руководством гида совершили экскурсию в ущелье Аманауз. Это своеобразный 

открытый природный  музей, сердце Домбая,  который знаменит своими водопадами и 

каньонами.  Прогулка по ущелью начиналась от курортного поселка Домбай, шла  

вдоль реки и заканчилась на утесе. С утеса открылся вид на бурную реку Аманауз, 

которая пробивается в узкое ущелье. 

  

Во второй день предстоял подъем на пик горы Мусса-Ачитара, откуда в хорошую 

погоду виден великан Эльбрус и Главный Кавказский хребет. На пик поднимались по 

канатной дороге из 5-ти очередей. На 4-м уровне увидели знаменитую визитную 



карточку курорта Домбай - летающую тарелку, расположенную на склоне горы Мусса-

Ачитара на высоте 2250 метров над уровнем моря. На самом деле эта «тарелка» - 

высокогорная мини-гостиница, ставшая символом этих краев, рядом с которым должен 

сфотографироваться каждый, кто хоть раз побывал в Домбае. 

 

С высоты 2277 метров для нас открылась фантастическая панорама гор, вся 

домбайская поляна, ущелье рек Алибек, Аманауз и Домбай -Ульген. С 5 уровня, с 

высоты 3012 метров, хорошо видно было Гоначхирское ущелье и проложенную по 

нему Военно-Сухумскую дорогу. 

 



Вечером второго дня студенты и преподаватели на площади перед гостиницей 

«Горные вершины» с огромным удовольствием покатались с горок на санках и 

ледянках и на коньках на ледовом катке под зажигательную музыку.  

Третий день прошел в дороге. В 20 минутах езды от Домбая мы остановились на 

территории Тебердинского заповедника у не большой, но необычайно красивой реки - 

Уллу-Муруджу. 

  

Оказываясь на её берегах, словно попадаешь в сказку. Вода  в этой реке 

серебристая, кристальная и 

очень чистая, так как стекает, 

как и все реки в Домбае, с 

горных вершин. 

Следующая остановка 

была в  Тебердинском  

государственном биосферном 

заповеднике, на территории 

которого обитает 43 вида 

млекопитающих. Это и туры, и 

серны, и зубры, кабаны, рыси, 

барсуки и т.д. Тибердинский 

заповедник- уникальное место 



для любителей природы. на студентов он произвел неизгладимое впечатление. 

Последняя остановка перед долгой дорогой домой была у музея – памятника 

защитникам перевалов Кавказа, расположенного на федеральной трассе Домбай – 

Теберда – Архыз. Мемориал в память защитников перевалов представляет собой 

импровизированный железобетонный дот возле братской могилы, где постоянно горит 

«вечный огонь». Эти плиты символизируют недоступность врагу перевалов и вершин 

Кавказа. 

 

   



Замечательное получилось путешествие…Увлекательное, содержательное, 

насыщенное. Студенты получили массу положительных эмоций, испытали восторг и 

изумление перед красой кавказских гор. И в заключение хочется привести слова 

замечательного поэта Серебряного века Игоря Северянина:  

Январский воздух на Кавказе 

Повеял северным апрелем. 

Моя любимая, разделим 

Свою любовь, как розы — в вазе... 

Ты чувствуешь, как в этой фразе 

Насыщены все звуки хмелем? 

Январский воздух на Кавказе 

Повеял северным апрелем. 

 

 

 

 

Автор текста: Головач Ю.Б. 


