
 
ОСЕННЯЯ СКАЗКА в АДЫГЕЕ                                                              

 «ОТДЫХ в ЛАГО-НАКИ + ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ» 
Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4 ночи 

с посещением Хаджохской теснины на р.Белой,  
водопадов Руфабго, Свято-Михайловского монастыря 
и Большой Азишской пещеры на плато Лаго-Наки и  

термальных источников в Майкопском районе 

 4-8 ноября 2020 г. 
 

Республика Адыгея создана для туристов. Это уникальный горный район - один из самых посещаемых на Кавказе, потому что 
здесь нет межсезонья.  Великолепные предгорья Кавказа, красивейшее плато Лаго-наки, обилие карстовых пещер, снежные 
вершины гор, пышные альпийские луга, широкие степи, вековые уникальные леса, горные реки с водопадами, тихие озера - 
вот что увидит восхищенный путник, посетивший Адыгею. 

Программа экскурсионного тура 

1 день  04.11 Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр. Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (пл. Ленина) в  20:00; Кировский 
район (Авангард) в 20:30; Красноармейский район (Бульвар Энгельса) в 21:00. 

2 день 05.11 Приезд в Адыгею 08:00-09:00. Пешеходная прогулка «Хаджохская теснина» по каньону реки Белая (вх. билеты 
за доп плату). Автобусно-пешеходная экскурсия к водопадам Руфабго (вх. билеты за доп. плату).  
Обед (за доп.плату – 300-400 руб/чел). 14:00-15:00 Переезд в гостиницу. Размещение в номерах. Ужин. 
Свободное время. 

3 день  06.11 Завтрак. 10:00 Поездка на плато Лаго-Наки с посещением Большой Азишской карстовой пещеры (вх. билеты 
за доп. плату). Свободное время. За доп.плату (при хорошей погоде) предлагается поездка на транспорте 

повышенной проходимости вглубь плато Лаго-Наки (не асфальтированная дорога) до Заповедника для видовых 
обзоров (300-400 руб/чел).  
Заезд на медовую пасеку с дегустацией сыра. Возвращение в гостиницу с 17 до 18:00. Ужин. 

4 день  07.11 Завтрак. Освобождение номеров. 10:00 Поездка в Свято – Михайловский монастырь (п. Победа). Прогулка по 

центральной усадьбе монастыря, экскурсия по территории (за доп. плату, по желанию). Посещение Свято-
Троицкой церкви. При хорошей погоде подъем на гору Физиабго к святому источнику Пантелеймона Целителя. 
Экскурсия в Древневизантийский пещерный монастырь (вх. билеты за доп. плату), расположенный на 

территории обители на глубине 50 метров. Паломники-туристы посещают подземную церковь тысячелетней 
давности и 2 монашеские кельи, пройдя по подземным ходам около 200 м (за доп. плату).  
Купание в купели (по желанию). Горный чай с монастырскими блинами (оплачиваются самостоятельно).  
Выезд в Волгоград в 14:00.  
Заезд на термальные источники (бассейны с минеральной горячей водой под открытым небом – входной 
билет за доп. плату – 400 руб/взр, 200 руб/дети 7-12 лет). Выезд в Волгоград/Волжский 

5 день  08.11  Прибытие в Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 05:00-06:00). 

Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Гостевой дом «АММОНИТ» Номера с удобствами (ТВ, с/узел) 
2-местный 3-местный 1-местный 4-х местный Доп. место в 2-мест 

завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин 

7100 7950 7000 7750 9250 10000 6700 7500 6600 7400 
В стоимость включено:  

 проезд автобусом/микроавтобусом Волжский (Волгоград) — Адыгея— Волжский (Волгоград),  
 проживание в гостевом доме в номерах с удобствами (санузел с душем, ТВ),  
 питание 2-разовое «2 ужина + 2 завтрака» или  «2 завтрака» 
 трансфер к экскурсионным объектам по программе (входные билеты за доп.плату),  
 посещение Свято-Михайловского монастыря,  
 услуги экскурсовода. 

Дополнительно оплачиваются входные билеты (по ценам на 01.09.2020): 

 Б. Азишская пещера – взрослый 500 руб,  дети 7-14 лет 250 руб, дети до 7 лет бесплатно. 

 Водопады Руфабго – взрослый 500 руб., дети 5-14 лет 200 руб, дети до 5 лет бесплатно. 

 Хаджохская теснина – взрослый 500 руб., дети 5-14 лет 300 руб, дети до 5 лет бесплатно 

 Экскурсия в древневизантийский пещерный монастырь — взрослый 100 руб., дети до 12 лет 50 руб. 

 Термальные источники — взрослый 400 руб., дети 7-12 лет 200 руб., дети до 6 лет бесплатно 
Необходимо иметь при себе: паспорт, одежда спортивная или любая удобная для пеших прогулок, обувь на нескользкой подошве, дождевик 
или зонт, купальные принадлежности для термальных источников. 

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: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-09-98  (Viber. WhatsApp)   

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 ( прием  посетителей по записи) 
                         ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

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


Гостевой дом «Аммонит» (ст. Даховская) 
Расположение: ГД «Аммонит» расположен в станице Даховская, в 30 км езды от плато Лаго-Наки. В непосредственной 

близости от гостиницы располагается продуктовый магазин и банкомат Сбербанка, река Белая. 
Размещение: 22 номера категорий стандарт и улучшенной планировки.  
2,3-местные номера «стандарт» оборудованы двумя раздельными кроватями/тремя раздельными кроватями, телевизором и 

шкафом для одежды. В каждом номере есть собственная ванная комната (душ и туалет).  
2-мест номера с балконом имеют собственный балкон с видом на реку и горы. Также в номерах данной категории есть ванная 

комната с душем, двуспальная кровать, телевизор и холодильник, набор посуды. Дополнительное место устанавливается 
только в 2-местных номерах «стандарт».  
4-местный номер «семейный» — идеальный вариант для туристов с детьми или больших компаний. В номере: двуспальная 

кровать и раскладной диван на 2 спальных места, ванная комната с душем, телевизор и холодильник, набор посуды. Также в 
номере установлена сплит-система. 
Инфраструктура: бесплатная парковка, детская площадка, 4 мангальные зоны, беседки, столовая на территории, собственная 

рафтбаза, автопарк с внедорожниками, конеферма, прокат лыжного оборудования и услуги инструктора. 
Расчетный час: 12:00 (заселение после 14:00/ выселение до 12:00) 
Дети: принимаются с любого возраста. 
За доп. плату: рафтинг на р.Белая от 800 руб.(зависит от сложности маршрута), джиппинг – 500 руб., конные прогулки от 1 

часа (зависит от сложности маршрута) – от 700 руб., экскурсии в горы (Гузерипль, Лаго-НАки, Гуамское ущелье и др.) -  от 800 
руб с чел, услуги инструктора и прокат лыжного оборудования – от 1500 руб. 

    
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Фирма оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и 

качества услуг. Любое время в пути и продолжительность указано ориентировочное. 
Внимание! Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт, 

свидетельство о рождении). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения действуют правила "расчетного часа" 
(check-in и check-out). До установленного времени заселения свободных номеров в гостинице может не быть. Освобождать 
номера необходимо в соответствии с правилами гостиницы. 

Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями 
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся 
вне разумного контроля фирмы. 

В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, 
ливни, наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять 
объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости 
посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности 
туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем 
порядке. 

Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого 
светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тѐмное время суток.    

Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за 
короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тѐмное 
время суток.    

 

Курортный сбор в России в 2020 году 
Внимание! В соответствии с Законом Краснодарского края от 27.11.2017 № 3690-КЗ и Федеральным законом от 29.07.2017 N 

214-ФЗ "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 
Краснодарском крае и Ставропольском крае". Размер курортного сбора с одного физического лица, достигшего 18 лет, 
проживающего в объекте размещения более 24 часов, составляет 10 рублей в сутки. Оплата производится при заселении в 
объект размещения.  
От уплаты курортного сбора освобождены лица, имеющие место жительства на территории Краснодарского края. 
Важно! Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного сбора - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 
об иных категориях лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора, уточнять на месте размещения 
Внимание! Все собранные деньги отправятся в бюджеты курортных городов 

 
 

Бронирование автобусных туров и билетов: 
 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   8-917-338-38-41,   8-927-510-09-98  (Viber. WhatsApp)   

         пишите:    e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

    приходите:     г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401 ( прием  посетителей по записи) 
                         ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», 

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

