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Тур СОКРОВИЩЕ КАВКАЗА!!!!
АДЫГЕЯ 2021 !!!

Даты заездов:

с 01 по 05 июля,

с 29 июля по 02 августа, с 26 по 30 августа,
с 23 по 27 сентября, 21 по 25 октября 2021 г.
Экскурсионный тур выходного дня «В краю гор и водопадов»

Хаджохская теснина,плато Лаго-Наки, водопады Руфабго, Гуамское ущелье (поездка на паровозике),
плато Лаго-Наки и термальные источники «Водная ривьера»
В настоящее время, Адыгея является одним из крупнейших туристических центров Северного Кавказа.
Это прекрасное место для туризма и активного отдыха. Исторические, культурные и природные
достопримечательности привлекают сюда туристов в любое время года. На территории Адыгеи
расположена значительная часть Кавказского государственного природного заповедника. Природные
богатства республики включены в список Всемирного природного наследия. Особо охраняемые
территории составляют более одной трети площади Адыгеи, и потому тут отлично развит экологический
туризм.
Гостиничный комплекс «Турист»
Республика Адыгея, Майкопский р-н,
пос. Краснооктябрьский, ул. Кубанская, 1
Гостиничный комплекс «ТУРИСТ» расположен в 5 км от города Майкопа (столицы Республики Адыгея)
и 60-70 км от главных экскурсионных объектов. Рядом расположены четыре горячих источника, с термальной водой.
Комплекс находится на территории 9га, в окружении красивейшего озера с многообразием
животного мира. Чистый воздух, тишина, в сочетании с комфортными условиями проживания позволяют Вам сразу же
окунуться в атмосферу покоя и отдыха от городской суеты.
Территория: уютные благоустроенные номера, бассейн с шезлонгами, ресторан, кафе, бар,
сауны, беседки для отдыха летние и для межсезонья, детская и спортивные площадки, настольный теннис, бадминтон,
волейбольное, баскетбольное, футбольное поля.
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ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
19:00 — Выезд из Волжского (Трансагентство), 20:00 — из Волгограда (пл. Ленина), 21:00 Красноармейский рн (б-р. Энгельса)
2 день
09:00 — Прибытие в Гуамское ущелье — является одним из самих сказочных и удивительных мест Адыгеи. В
переводе с адыгейского его название означает – «Неприятное сердцу». Хотя это название дошло к нам из
глубины веков многие современные путешественники считают, что такое название каньону не подходит. Это
неудивительно, поскольку 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.
15:00 Расселение в отеле и ОБЕД в отеле.
Свободное время.

3 день
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 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.
ОБЕД (в горном кафе за доп.плату от 350 руб.)
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.
Дегустация: сыры Адыгеи и медовая лавка.
19:00 Возращение в отель. Свободное время.
4 день
08:00 Завтрак в отеле.
09:00-Освобождение номеров. Выезд из гостиницы.
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 ( кафе за доп.плату от 450 руб.)
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.
16:30-17:00 Отъезд в Волгоград/Волжский
5 день
Прибытие в Волгоград/Волжский 05:00—06:00
Дополнительно оплачивается: входные билеты

Гуамское ущелье — 500 руб./скидка ребенку до 14 лет 250 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 250 руб./до 5 лет бесплатно
Проезд на плато Лаго-Наки – 450 руб./скидка ребенку до 14 лет 250 руб./до 7 лет бесплатно
Посещение термального источника в «Водная ривьера»: 500 рублей за 1 час/скидка ребенку до 12 лет — 250
рублей /дети до 5 лет бесплатно .

В стоимость тура входит:
проезд автобусом;
питание: 2 завтрака;
проживание номерах с удобствами;
экскурсионное обслуживание по программе;
страховка от НС в пути.

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.
Высадка туристов происходит на тех же остановках, где была посадка.

Бронирование автобусных туров и билетов:
Звоните:
пишите:
приходите:

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

8-917-338-38-41,

8-927-510-58-98

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

г.Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401

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

