
                

                    
 

    23 февраля и 8 Марта в АДЫГЕЕ  
«ОТДЫХ в ЛАГО-НАКИ + ТЕРМАЛЬНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ» 
ПОЕЗДКА в ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ в ПОДАРОК 

Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4 ночи 
Хаджохская теснина на р.Белой и водопады Руфабго,  

Большая Азишская пещера на плато Лаго-Наки и  

             термальные источники в Майкопском районе 

Программа экскурсионного тура 

1 день 19.02.2021 /  05.03.21 Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 18:00, из Волгограда (пл. Ленина) в  
19:00; Красноармейский район (Бульвар Энгельса) в 20:00. 
2 день 20.02.2021 /  06.03.21  Приезд в Адыгею в 08:00-09:00.  
Пешеходная прогулка по Гуамскому ущелью (около 2км). Гуамка – это удивительный уголок дикой природы, служащий 
геологическим и ботаническим музеем под открытым небом. По дну каменного каньона протекает шумная горная река 
Курджипс. С вертикальных склонов скатываются десятки водопадов. По дну ущелья проложена железная дорога, по которой 
курсирует туристический паровозик, на котором можно вернуться обратно к автобусу (за доп.плату), прослушав по пути 
интересную и познавательную информацию с помощью аудиогида.  
Обед (за доп.плату – 300-400 руб/чел).  
14:00 Переезд в отель. Размещение в номерах. Свободное время. Ужин.  
3 день 21.02.2021 /  07.03.21 Завтрак в отеле.  
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия на плато Лаго-Наки с посещением Большой Азишской карстовой пещеры. 
Свободное время. Поездка на транспорте повышенной проходимости вглубь плато Лаго-Наки до Заповедника для видовых 
обзоров (300-400 руб/чел). За доп.плату: веревочный курс, катание на санках, снегоходах.  
Обед в горном кафе (за доп. плату, 300-400 руб/чел).  
Переезд в пос. Каменномостский. Пешеходная прогулка-экскурсия «Хаджохская теснина» по каньону реки Белая с 
осмотром  мини-зоопарка. 17:00-18:00 Возвращение в отель. Ужин. Свободное время. 

   
 

4 день 22.02.2021 /  08.03.21 Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров.  
11:00 Отправление на экскурсию к водопадам Руфабго. Каждый из водопадов имеет своё название и свою легенду: 
«Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичьи косы», «Чаша любви».  
Заезд на медовую пасеку с дегустацией сыра.  
15:00 Поездка на термальные источники в п. Тульский (вх. билет за доп. плату, купание 1 час). Вас ждет купание в 
бассейнах с термальной водой под открытым небом. Уникальный природный кремниево-натриевый источник оказывает 
оздоровительный эффект на организм и помогает в борьбе со многими заболеваниями.  
Выезд в Волгоград/Волжский в 17:00 с заездом в кафе возле Майкопа для ужина за доп.плату. 
5 день 23.02.2021 /  09.03.21 Прибытие в Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00). 

Стоимость тура на 1 чел, руб 
Гостиничный комплекс «Турист» выезд   05.03.21 

2-местный 2-мест улучшенный 3-местный 4-х мест 2-х комн Доп.место 
завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин 
7500 8400 7950 8850 7300 8150 6850 7700 6200 7000 

 

Отель «Вилла НИНА»  выезд 19.02.2021 /  05.03.21 
2-местный 2х местный люкс – 

2х комнатный 1-местный Доп. место 

 завтрак завтрак завтрак завтрак 
7900 10000 9900 7600 

В стоимость включено:  
 проезд автобусом Волжский (Волгоград) — Адыгея— Волжский (Волгоград),  
 проживание в туркомплексе в номерах с удобствами (санузел с душем, ТВ, холодильник),  
 питание 2-разовое «2 ужина + 2 завтрака» или только «2 завтрака» (по выбранной программе) 
 трансфер к экскурсионным объектам по программе (входные билеты за доп.плату),  
 услуги экскурсовода 

Дополнительно оплачиваются входные билеты (по ценам на 01.12.2020): 
 Гуамское ущелье паровозик — 500 руб./скидка ребенку до 14 лет 250 руб./до 7 лет бесплатно 
 Б. Азишская пещера – взрослый 600 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 
 Термальные источники — взрослый 350 руб., дети 7-12 лет 200 руб., дети до 6 лет бесплатно 
 Обеды в кафе по маршруту тура 300-400 руб/чел 

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 
 

Даты туров: 
    с 19 по 23 февраля 2021 г.  
  с 5 марта по 9 марта 2021 г. 
с 30 апреля по 4 мая  2021 г 

с 11 июня по 15 июня  2021 г. 
 

 (3 дня/2 ночи в Адыгее) 
 

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


 
Необходимо иметь при себе: паспорт, одежда спортивная или любая удобная для пеших прогулок (в т.ч. теплая), обувь 
удобная на нескользкой подошве, купальные принадлежности для термальных источников. 
   

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 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 
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/  
 

 
 

 
 

 

 

  

 

отель  "Вилла Нина"  
р. Адыгея, г. Майкоп, ул. Загородная, 9/г 
Расположение: Комплекс расположен на окраине города Майкопа на въезде со строны Краснодара в тихом от городской суеты 
месте . 27 первоклассных номеров начиная номером эконом класса заканчивая президентским номером В распоряжении гостей 
комфортные ванные комнаты, и бесплатный Wi-Fi., две настоящие русские бани ,  зона для барбекю с беседками , 
развлекательный клуб “Мажор” , где можно потанцевать под зажигательные мелодии диджея , спеть в караоке или поиграть в 
боулинг .  
Дети: принимаются с любого возраста. 
Документы: паспорт, путевка, мед. страховой полис, свидетельство о рождении для детей. 
Фото номеров можно посмотреть по ссылке http://villanina01.ru/?page_id=17 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   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») 

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


 
ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Хаджохская теснина - одно из самых знаменитых и чарующих мест в Адыгее, находящееся на 
окраине п. Каменномостского. Это удивительное место притягивает туристов своей 
магической красотой и невероятной силой. В народе Хаджохская теснина также имеет 
название «шум». На протяжении 450 м бурлящая горная река стремительно несется сквозь 
каньон, ширина которого в некоторых местах составляет всего 2-3 метра, зато глубина 
может достигать 40 метров. В стенах, над поверхностью воды тут и там видны 
многочисленные ниши и углубления, образовавшиеся в результате многовековой работы 
реки. Наиболее интересна нижняя часть теснины, где обнаруживаются древние поземные 
русла реки. Здесь же берега соединены мостиками - естественными перемычками, откуда, 
по всей вероятности, и получил свое название поселок Каменномостский. Кипящая в 
теснине мощь невольно вызывает трепет и волнение перед неукротимой силой природы и 
не оставит равнодушным ни одного туриста.  

 

Водопады Руфабго (доступно для осмотра 7 водопадов) – расположились в долине ручья Руфабго – 
одного из притоков реки Белой. Это прекрасный памятник природной архитектуры. По 
своему руслу, зажатому в глубоком ущелье, ручей пересекает горные породы, образуя 15 
разнообразных водопадов. Первым встречает путешественника водопад «Три братца», его 
можно увидеть еще с моста. Второй водопад «Шум» слышен издалека. Обрываясь с 
высоты более 6 метров, он образует чашу с водой. Первая часть маршрута, до водопада 
«Шнурок», оборудована лестницами с поручнями и огражденными помостами. «Шнурок» - 
самый высокий водопад и достигает около 20 метров. Дальнейшая часть ущелья Руфабго 
не оборудована, поэтому продолжить маршрут решаются не все. А ведь впереди находятся 
два замечательных водопада «Девичьи косы» и «Чаша любви», которые образуют 
своеобразный тандем. Название второго водопада образовалось из-за капельного 
родника, падающего в каменную чашу с высокой скалы. Водопады прекрасны в любое 
время года, каждый из них уникален и неповторим.   

 

Большая Азишская пещера - одна из самых интересных и красивых пещер Западного Кавказа, 
протяженностью более чем 600 м. Прогулка по просторным залам и ходам, среди 
вырастающих сталагмитов и нависающих сталактитов, не оставит равнодушным даже 
самого взыскательного туриста. Вся пещера состоит из нескольких крупных залов и галереи 
нижнего этажа, где течет ручей Лозовушка. Путь до пещеры, по автомобильной дороге, на 
высоте 1500 метров, вдоль правого берега реки Белой, также интересен и увлекателен. 
Азишская пещера была объявлена памятником природы еще в 1973 году и неслучайно, 
ведь натечные известковые образования, напоминающие зверей, людей, растения, 
поразят воображение любого посетителя. 

 
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 тёмное время суток.    
 
 
 

 

 

Бронирование автобусных туров и билетов: 

        Звоните:    8 (8442) 98-38-41,  50-58-98,   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

