
                

                    

                                
«Тайны сказочной Адыгеи» 

Гуамское ущелье — плато Лаго-Наки — водопады Руфабго — Хаджохская теснина 
— термальные источники 

 

Экскурсионный тур 5 дней 4 ночи      
 

июль   с 30 июня по 4 июля, с 14 по 18 июля,    28 июля по  1 августа,  
август        с 11 по 15 августа,     с 18 по 22 августа,  25 августа по 29 августа, 
сентябрь             с 8  по 12 сентября,  с 15 по 19 сентября,  с 22  по 26 сентября. 
октябрь                    с  13  по 17 октября 2022 
 

Стоимость тура на 1 человека в рублях 

ГК  «Турист» г. Майкоп, пос. Краснооктябрьский, ул. Кубанская, 1  
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Hatti Loft Hotel 4*-НОВИНКА!   г. Майкоп, ул. Пушкина, 284  
 в центре г. Майкоп в историческом здании бывшего пивоваренного завода 1910 года постройки.  
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Гарантируем подбор пары при 2,3-м размещении.                                                                           Едем дружной компанией! 
В стоимость включено: 

Проезд автобусом Волжский/Волгоград — Адыгея - Волгоград/Волжский;  
Проживание  3 дня/2 ночи в номере выбранной категории; 
Питание по программе 2 завтрака комплексных;  
Экскурсионное обслуживание по программе тура;  
Сопровождение группы. 
 

За дополнительную плату по желанию: 
 обеды и ужины от 600 руб 
 

     Дополнительно оплачивается: входные билеты: 
Гуамское ущелье — 600 руб./скидка ребенку до 14 лет 300 руб./до 7 лет бесплатно 
Б.Азишская пещера – 500 руб./скидка ребенку до 14 лет 250 руб./до 7 лет бесплатно 
Водопады Руфабго –   500 руб./скидка ребенку до 14 лет 250 руб./до 5 лет бесплатно  
Хаджохская теснина – 500 руб./скидка ребенку до 14 лет 200 руб./до 5 лет бесплатно 
Проезд на плато Лаго-Наки – 450 руб./скидка ребенку до 14 лет 300 руб./до 7 лет бесплатно 
Посещение термального источника в «Водная ривьера»: 550 рублей за 1 час/скидка ребенку до 12 лет — 300  рублей /дети 
до 5 лет бесплатно. 
 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ: 
 Паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении детей, согласие родителей на выезд ребенка, если он едет в 

сопровождении других взрослых; 
 Любая удобная одежда для пеших прогулок; 
 Головные уборы, солнцезащитные очки;  
 Купальные принадлежности для посещения термальных источников; 
 Фотоаппарат; 
 Отличное настроение. 

400087 г. Волгоград, ул. 

Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru
http://www.ekzotik-tour.ru/


 

Программа экскурсионного тура 
1 день 
 

Четверг Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 18:00 
, из Волгограда (пл. Ленина) в 19:00, из Кировского р-на (ост. Авангард) в 19:30, 
 из Красноармейского р-на (ост. б-р Энгельса) 20:00 – 20:30,  

2 день 
11.06.22 

Пятница 09:00  - Прибытие в Гуамское ущелье -  является одним из самих сказочных и удивительных мест Адыгеи.  
Красота этого места поражает своим великолепием любого, кто ступил на эту территорию. Ущелье находится между 
поселком Гуамка и Мезмай в Апшеронском районе, которые расположены на окраине плато Лаго-Наки. Протяженность 
Гуамского ущелья составляет порядка 3000метров, его глубина – 400 метров, а ширина – в некоторых местах 
достигает всего лишь 2-х метров. Экскурсия на специальном поезде-вагончике. 
ОБЕД (в горном кафе за доп.плату от 500 руб. самостоятельно во время экскурсии) 
15:00 Переезд в г Майкоп. Расселение в отеле. 
Свободное время.  

    
3 день 
12.06.22 
 
 

Суббота 08:00 Завтрак в отеле. 
08:30 Выезд на  Экскурсию к высокогорному плато Лаго-Наки с посещением карстовых пещер «Большая 
Азишская». Возможно подняться на машинах меньшей вместимости на перевал «Азишский» 1700 м над у.м. 
(«Газели», «УАЗы») за доп. плату на самую шикарную смотровую площадку с видом на высокогорное плато Лаго-Наки. 
В этот день туристы смогут увидеть далёкие снежные вершины Главного Кавказского хребта, покататься на саночках, 
спуститься в сказочные подземелья карстовых пещер, продегустировать знаменитый адыгейский сыр.  
ОБЕД (в горном кафе за доп.плату от 500 руб. самостоятельно во время экскурсии). 
Отправляемся в Хаджохскую теснину или каньон реки Белая – уникальный памятник природы и истории, давший 
название ныне существующему поселку. В этом месте бурная горная река уменьшается примерно в 10 раз. Хорошо 
оборудованные смотровые площадки позволяют любоваться водной стихией в полной безопасности. Там же живёт 
медведь Тимофей — любимец публики, который умеет танцевать, стесняться.  
19:00 Возращение в отель. Свободное время.  
 

4 день 
13.06.22 

09:00  Завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров.  
11:00 Обзорная пешеходная экскурсия в ущелье реки Руфабго, прогулка по ущелью, посещение водопадов 
Руфабго. Каждый из водопадов имеет своё название и свою легенду: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго»,  
«Девичьи косы», «Чаша любви».  
ОБЕД (в горном кафе за доп.плату от 500 руб. самостоятельно во время экскурсии) 
Дегустация: сыры Адыгеи и медовая лавка. 
Отправление на термальный источник «Водная ривьера». Здесь Вы можете в любое время года поплавать в 
теплой воде. К тому же это не только приятно, но и полезно. К Вашим услугам современный бассейн, до краев 
наполненный термальной водой. Вода поступает в бассейн с глубины около 1800 метров. Она обогащена кремнием и 
серой, а так же имеет в своем составе целый ряд полезных минералов и солей. Бассейн находится под открытым 
небом. Рядом расположены теплые раздевалки бесплатно. 
Посещение рынка с огромным количеств разных видов сыров и специй. Отъезд в Волгоград/Волжский 
 

5 день 
14.06.22 

Понедельник Прибытие Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00). 
 Высадки по Волгограду по ходу движения автобуса (не более 1-2 остановок на район). 

 
 

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ТУРИСТ" 
 

385740, Россия, Республика Адыгея, Майкопский р-н, пос. Краснооктябрьский, ул. Кубанская, 1 
Расположение: ГК "ТУРИСТ" расположен в 5 км от города Майкопа (столицы Республики Адыгея) и в 60-70 км от главных 
экскурсионных объектов. Комплекс находится на территории 9га, в окружении красивейшего озера с многообразием животного 
мира. Чистый воздух, тишина, в сочетании с комфортными условиями проживания позволяют сразу же окунуться в атмосферу 
покоя и отдыха от городской суеты.  
Размещение: 2-х местный стандарт: сплит-система, телевизор, холодильник, широкая кровать (только в категории улучшенные) 
или две раздельные, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, стол с зеркалом, журнальный столик, стулья; ванная комната с 
душем, три полотенца на одного гостя. 
3-х местный стандарт: 21 кв.м, покрытие ламинат. В номере: 3 стандартные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, стулья, 
телевизор; ванная комната с душем, банные принадлежности, три полотенца на одного гостя. 
4-х местный стандарт: 27-40 кв.м, покрытие ламинат. В номере: 4 стандартные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, 
журнальный столик, стулья, телевизор; ванная комната с душем, банные принадлежности, три полотенца на одного гостя. 
К услугам отдыхающих: бесплатный Wi-fi, сауна, беседки, мангалы, кафе, прокат велосипедов, настольный теннис, бадминтон, 
детские площадки, уличные силовые тренажеры, баскетбольная и волейбольная площадка, поле для мини-футбола; рыбалка 
на собственном пруду 
4-местный 2-комнатный стандарт (2-местный номер с удобствами на блок 2+2): в каждой комнате по 2 раздельных кровати, 
комнаты запираются на ключ. 27-40 кв.м, покрытие ламинат. В номере: 2 стандартные кровати в одной комнате и 2 
стандартные кровати в другой, прикроватные тумбочки, шкаф-купе, журнальный столик, стулья, телевизор; ванная комната с 
душем (на 2 комнаты), банные принадлежности, три полотенца на одного гостя. 
Дети: принимаются с любого возраста. 
Документы: паспорт, путевка, мед. страховой полис, свидетельство о рождении для детей. 
Фото номеров можно посмотреть по ссылке http://gkturist.ru/  

http://gkturist.ru/


    

    
 
НATTI LOFT HOTEL 4* расположен в центре г. Майкоп в историческом здании бывшего пивоваренного завода 1910 года постройки. Loft 

дизайн в сочетании с вековыми традициями народа Хатты-предков современных адыгов стали концепцией и смыслом отеля. В отеле уютный 
Lobbi-bar с европейскими завтраками, терасса-смотровая площадка на крыше с барбекю и кальяном.  беспроводной доступ в Internet (Wi-Fi). 
По запросу гостей предоставляется утюг, гладильная доска и индивидуальные сейфовые ячейки. Для комфортного отдыха гостей 18 номеров 
с индивидуальным характером.  
STD SINGL 16 кв.м.  В номере одна односпальная кровать (100*200), прикроватные тумбы, SMART TV, гардеробный шкаф, багажная полка, 
письменная консоль, холодильник, чайный набор, фен, все банные принадлежности, косметические и гигиенические средства.  
STD TWIN 18 кв.м. В номере две раздельные кровати (100*200), прикроватные тумбы, SMART TV, гардеробный шкаф, багажная полка, 
письменная консоль, холодильник, чайный набор, фен, все банные принадлежности, косметические и гигиенические средства.  
STD LOFT 18 кв.м. В номере одна двуспальная кровать (180*200), прикроватные тумбы, SMART TV, гардеробный шкаф, багажная полка, 
письменная консоль, холодильник, чайный набор, фен, все банные принадлежности, косметические и гигиенические средства. 
STD PREMIUM 18 кв.м. В номере одна двуспальная кровать king-size (210*200), прикроватные тумбы, SMART TV, гардеробный шкаф, багажная 
полка, письменная консоль, холодильник, чайный набор, фен, все банные принадлежности, косметические и гигиенические средства.  
STD FAMILY 25 кв.м    В номере одна двуспальная кровать (180*200) и одно односпальное место (100*200) на 2 ярусе, прикроватные тумбы, 
SMART TV, гардеробный шкаф, багажная полка, письменная консоль, холодильник, чайный набор, фен, все банные принадлежности, 
косметические и гигиенические средства. 
 JUNIOR SUIT DE LUXE 30 кв.м. В номере одна двуспальная кровать king-size (210*200), прикроватные тумбы, SMART TV, гардеробный шкаф, 
багажная полка, письменная консоль,   зона отдыха в виде журнального стола и 2 кресел, холодильник, чайный набор, фен, все банные 
принадлежности, косметические и гигиенические средства.  DUPLEX двухэтажный номер 45 кв м. В номере  одна двуспальная кровать 
(180*200) на втором этаже и зона отдыха в виде дивана на первом. прикроватные тумбы, два SMART TV, гардеробный шкаф, багажная полка, 
письменная консоль,   зона отдыха в виде журнального стола и 2 кресел, холодильник, чайный набор, фен, все банные принадлежности, 
косметические и гигиенические средства. Питание: завтрак комплексный. Обед и ужин по меню.  
Расчетный час: 12:00/14:00  
Адрес: Адыгея,г. Майкоп, ул. Пушкина, 284  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Внимание! Время сбора группы указано по местному времени региона. 
 Во всех автобусных турах время в пути и продолжительность указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки в пути, 

связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, с пробками на дорогах, дорожными работами, 
погодными условиями (сильные снегопады, заносы на дорогах, гололед, низкие/высокие температуры воздуха, туман, ливни, наводнения, сели, 
смог и т.д.). 

 Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, не меняя при этом объема проводимого тура. 
 Туроператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг.  
 Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка. 
 Внимание! Состав, свойство и характер услуг, требование разрешающих документов для заселения и пребывания в ОР могут изменяться на 

основании рекомендаций органов Роспотребнадзора.  

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 50-58-98,   98-38-41,  8-917-338-38-41,   8-927-510-58-98 

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru   8-927-510-09-98  ( Viber,  WhatsApp) 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 

     ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон»)    

                                 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

