
    
        

 

                    

 

    ТАЙНЫ  СКАЗОЧНОЙ АДЫГЕИ 
                                                               весна 2023 г.  

 

АДЫГЕЯ + ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ     
   (3 дня/2 ночи в Адыгее ) 

   «ОТДЫХ в ЛАГО-НАКИ +  ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ»  
 

Экскурсионный автобусный тур из  Волгограда  и Волжского 
 

Гуамское ущелье, Хаджохская теснина на р.Белой и водопады Руфабго, 
 Большая Азишская пещера на плато Лаго-Наки  
 

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  « АДЫГЕЯ + ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ «    

1 день  23.03. / 28.04. / 05.05./ 09.06 Выезд группы из Волжского (пр.Ленина, 50) в 18:00, из Волгограда 3я школа в 18:30,  
(пл. Ленина, памятник) в 19:00, из Кировского р-на (ост. Авангард) в 19:30, из Красноармейского р-на ( б-р Энгельса) 20:00. 

2 день 
 

24.03. / 29.04. / 06.05./ 10.06  Приезд в Адыгею в 08:00-09:00.  
Прогулка на паровозике 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 поезд-паровозик, на 
котором Вы сможете прокатиться вглубь ущелья (за доп.плату), прослушав по пути интересную и познавательную информацию с помощью 
аудиогида. Обед в горном кафе (за доп.плату от 400 руб/чел).  
15:00-16:00 Переезд в отель. Размещение в номерах. Свободное время. Ужин за доп.плату в кафе-ресторане. 

    

3 день 
 
 
 

25.03. / 30.04. / 07.05./ 10.06   Завтрак в отеле.  
10:00-16:00  Экскурсия на плато Лаго-Наки, авто-пешеходная экскурсия по хребту Азиш-тау, смотровые площадки по ходу движения. 
Посещение Большой Азишской карстовой пещеры в сопровождении опытного гида-спелеолога.  
Свободное время. Обед в кафе с традиционными блюдами горной кухни (400-500 руб/чел).  
Поездка на транспорте повышенной проходимости вглубь плато Лаго-Наки (не асфальтированная дорога) до Биосферного Заповедника 
для прекрасных видовых обзоров белоснежных вершин плато (300-400 руб/чел).  
Заезд на термальные источники в п. Тульский (входной 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. 
19:00-20:00 Возвращение в отель. Свободное время. Ужин за доп.плату в кафе-ресторане.   

4 день 
 
 

26.03. / 01.05. / 08.05./ 11.06    Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров.  
10:00 Отправление на экскурсию к водопадам Руфабго. Каждый из водопадов имеет своё название и свою легенду: «Шум», 
«Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичьи косы», «Чаша любви».  
Переезд в пос. Каменномостский. Пешеходная прогулка-экскурсия «Хаджохская теснина» по каньону р. Белая с осмотром  мини-зоопарка.  
Заезд на медовую пасеку с дегустацией сыра и меда, покупка сувениров и вкусностей домой.  
Выезд в Волгоград/Волжский в 17:00  

5 день 
 

27.03. / 02.05. / 09.05./ 12.06    
Прибытие в 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). 

Стоимость тура на 1 чел, руб 

Примечание: Скидка детям до 12 лет на основное место – 300 руб/тур 

           Туры Даты тура 

( выезд- приезд) 
 

весенние каникулы 
 

23 – 27 марта 

на 1 мая 28 апреля -  02 мая 

на 9 мая 05  -  09 мая 

на День России 09 – 12 июня 

Даты тура 

Отель «GRAND HOTEL» (Майкоп, лучший отель 
города с уникальным SPA-комплексом) 

Гостиница «МАЙКОП» 
 (Майкоп, исторический центр города) 

2-местный 
стандарт 

2-местный 
делюкс TWIN 

2-местный 
делюкс 

DBL 
Доп.место 2-мест 

стандарт 
1-местный 
стандарт 

2-мест 
комфорт 

доп.место 
в 2-мест 

23 -27 марта 11900 13200 14200 10500 13300 15200 14100 10800 

Даты тура 

        Отель «ЗИХИЯ» Апшеронская ул., 110, Майкоп 
ТОЛЬКО С 28 АПРЕЛЯ ПО 02 МАЯ 2023 Гостиница «МАЙКОП» 

2х и 3х  м 
полулюкс 

(2-х спальная 
кровать+ 
диван) 

2х  местные  
улучшенный 

п/люкс 
(2 кровати+диван) 

2х ярусная 
кровать 

после 
ремонта 

Доп место 
2-местный 
стандарт/ 

п/люкс 

2-м комфорт 
DBL / 

с доп. местом 

2-местный 
комфорт +/  
доп.место  

 

1-местный 
стандарт\ 
комфорт 

28.04 -  02.05 
05 -  09 мая 

12950 14200 11300 10800 11300/ 
13250 

11700 / 
 12300 

12600 
/10800 

14500/ 
14800 

ТК « Экзотик.ру» 

www.ekzotik-tour.ru 
 

 Волгоград, ул. Двинская,15, офис 401 

тел.:  (8442)   50-58-98 ,     98-38-41 

8-927-510-58-98 ,  8-917-338-38-41 
e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 

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


 
 

 

 ТУР В АДЫГЕЮ. «Горными тропами Адыгеи» 

 

05 -  09 мая  Программа №2 : 
 

 Гузерипль, Хаджох,  Лаго-Наки, Руфабго, 
Свято Михайловский монастырь 

 
1 день  

05.05.23   
20:00 Выезд из Волгограда, пл. Ленина, со стороны памятнику Ленина 

2 день 
06.05.23   

 
 

09:00  Завтрак  
Экскурсия в Гузерипль. Гранитный каньон. Кордон Кавказского Государственного Природного Биосферного 
Заповедника (КГПБЗ) – музей, дольмен, эко-тропа, вольеры с животными (зубры, волки, еноты, кавказский 
благородный олень, пятнистый олень, косуля, лесной кот, енотовидная собака) 
Посещение  Свято-Михайловского монастыря (пещерный монастырь 6-8 веков). Свято-Михайловский монастырь в 
конце XIX был самым крупным монастырём Северного Кавказа.  
Обед (доп.плата). Размещение в гостинице. 
Свободное время. Поездка на термальные источники (вх. билет за доп. плату, купание 1 час). Купание в термальных 
источниках. Вы сможете насладится геотермальной водой на свежем горном воздухе, так же выпить чашку ароматного 
чая на травах,  или попробовать шашлык из горного барашка. 

3 день 
07.05.23   

 
 
 

09:00 Завтрак.  Экскурсия на плато Лаго-Наки. Волшебное Лагонакское нагорье, увенчанное трезубцем вершин 
Фишта, Оштена и Пшехасу. Здесь известно 125 пещер. Самая знаменитая — Большая Азишская, глубиной более 
километра.  
Поднятие на гору Уна-коз (доп.плата) по единственной в Адыгее канатной дороге длиной 1256 метров (открытая, 
парно кресельная) Прогулка на смотровых площадках над станицей Даховской  с шикарными видами с высоты птичьего 
полёта на реку Белую и прекрасную природу Адыгеи. 
Свободное время. По желанию организовывается сплав на рафтах (за доп. плату) 

4 день 
08.05.23   

 
 
 

09:00  Завтрак. Освобождение номеров 
Экскурсия в Хаджохскую теснину, настоящее украшение республики Адыгея. Теснина является частью и окончанием 
Большого Хаджохского каньона. 
Экскурсия на водопады Руфабго (входные билеты за доп.плату): Мост через реку Белую приводит на просторную 
поляну, окруженную буковым лесом. На краю поляны расположен спуск к первому водопаду "Шум", который находится 
на высоте 200 м. Вода с высоты более 6 метров   падает в небольшое озерцо. Второй водопад «Каскадный», третий 
называется сердце «Руфабго», четвертый водопад «Шнурок». Водопады Руфабго очаровывают своей первозданной 
красотой и необыкновенной мощью потоков воды, вырывающихся из недр земли и обрушивающихся с неудержимой 
силой вниз. 
14-00 Обед (доп.плата); отправление в г. Волгоград. 

5 день  
09.05.23   

06:00 Ориентировочное время прибытия в Волгоград 

 
Стоимость за тур в руб. на 1 человека:  

 

ГК «Горное вдохновение», поселок Победа  
Гостиничный комплекс находится рядом с одним из интереснейших экскурсионных объектов – Свято-Михайловским монастырем. На его 
территории расположена действующая часовенка с купелью с водой из святого источника; детская площадка,  беседки, мангалы 
(самостоятельное приготовление шашлыков); 
 

2х-3х местный  номер «Стандарт» 1 местное размещение 
13300 15800  

 
В стоимость тура входит:  
 - проезд комфортабельным автобусом/микроавтобусом, страховка от НС во время пути; 
- проживание в 2, 3-х местных номерах с удобствами (с/у, телевизор, холодильник)  
-  питание:  завтрак; 
-  экскурсии по программе,  
 
Дополнительно оплачивается (стоимость на доп. услуги может измениться):  
 
Питание: обеды, ужины  – от 400 руб.; баня – 1500 руб./час;  
входные билеты (взрослые/дети): 

 Б.Азишская пещера – 700\350 руб. 
 Хаджохская теснина- 500/300 руб. 
 Водопады Руфабго – 500 \250 руб. 
 Проезд на плато Лаго-Наки – 600 руб.\500 руб.(УАЗы) 
 Канатная дорога 600/300 руб. 
 Термальные источники 500/300 руб 
 Сплав на рафтах от 1200 руб. 

 Гуамское ущелье «паровозик» — 600 руб./скидка ребенку до 14 лет 250 руб./до 7 лет бесплатно ( программа №1) 
 

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. 
 



 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

 

Отель «GRAND HOTEL» (Майкоп, лучший отель города) 
Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. МОПРа, 127 
К услугам гостей отель предлагает уютные комфортабельные двухместные номера и номера повышенной комфортности, соответствующие 
европейским стандартам. Элегантные интерьеры отеля выполнены в теплых светлых тонах, а оборудование нашего отеля, отвечает всем 
современным требованиям. В нашем отеле 17 номеров различной категории. Гостеприимный персонал, спокойная атмосфера, выгодное 
месторасположение сделают Ваш отдых и деловую поездку максимально комфортными и приятными. 
 

Номера гостиницы (апартаменты) оформлены в сочетании пастельных и насыщенных тонов. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и 
спутниковыми каналами. Гости могут выпить чашечку чая, любуясь видом на горы или бассейн. Каждый номер располагает собственной ванной 
комнатой, укомплектованной халатами, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Апартаменты оборудованы 
системой отопления и кондиционирования. 
 

На территории гостиницы расположены два ресторана, где каждое утро сервируются завтраки по системе шведский стол. Стоимость завтрака 
входит в стоимость проживания. По запросу гостей может быть предоставлено специальное диетическое меню. В гостинице работает бар, где 
постояльцы могут заказать различные напитки и провести время в компании семьи или друзей. Каждый номер оборудован холодильником и 
электрическим чайником. В некоторых апартаментах установлен мини-бар. 
 

Отличнейший банный SPA-комплекс (стоимость от 500 руб/чел), сочетающий в себе банные традиции народов мира и современные spa-
технологии. Ежиха, купель с ледяной водой, релаксационный чан с травами, качель и бассейн – расслабляют, исцеляют тело и душу, дарят 
светлое ощущение жизни. Банный комплекс, рассчитан на изысканный вкус даже самых искушенных гурманов этого релакса. Здесь Вы можете 
почувствовать себя и героем сказки «Конек-горбунок», искупавшись прямо под звездами в огромном котле, наполненным отваром из трав 
собранным на высокогорных экологически чистых вершинах Кавказа и аромамаслами –аналог, японской бани «ОФУРО». Расслабиться и 
напитать свое тело и мысли новыми жизненными силами в бане, благоухающим разноцветием альпийских лугов, под названием «Ежиха». В 
русской бане на дровах, Вы попадаете в руки мастеров медового массажа и волшебного пара. Перевести дух можно на убаюкивающих кроватях, 
подвешенных на цепях на свежем опьяняющем воздухе или открытом бассейне, куда Вам подадут кислородные коктейли, фреши и другие 
напитки. Для того, чтобы вернуться из эйфории в реальную жизнь, Вы можете в завершении окунуться в ледяную купель и обернувшись в 
уютные мохнатые халаты, отдохнуть у барной зоны. 
 

    
Фасад ресторан Terrazza Открытая часть Спа-комплекса Крытый бассейн 

    
2-местный стандарт TWIN Оснащение номеров 2-местный комфорт с диваном Санузел 

 
Отель Майкоп (Майкоп, берег р. Белая) 

Адрес: Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 17 
Гостиница "Майкоп" расположена в историческом здании в центре города. В шаговой доступности Дом Правительства, городская 
администрация, университеты, больницы, исторические музеи, центральная площадь и городской парк.  
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и частная парковка во внутреннем дворе. Для размещения предлагаются однокомнатные 
и двухкомнатные номера с размещением от 1 до 4 человек различной категории комфортности. Дети в возрасте до 7 лет размещаются 
бесплатно без предоставления дополнительной кровати. Все номера оснащены телевизором с плоским экраном, чайными станциями, душевой 
комнатой с бесплатными косметическими и банными принадлежностями. В улучшенных номерах предоставляются халаты, тапочки.  
На первом этаже гостиницы находится ресторан, где можно вкусно позавтракать.  

    
 

 
Гостиничный комплекс «ГОРНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ» пос. Победа. 

 - расположен на окраине лесного массива п. Победа в экологически чистом районе Лагонакского нагорья, имеет благоустроенную красивую 
территорию. Есть беседки, мангалы для шашлыков, прогулочные зоны отдыха. 
 Размещение: Корпус №1: Стандарт – уютные, простые однокомнатные 2-х местные номера со всеми удобствами (душ, санузел, холодильник, 
ТВ, стандартный набор мебели), 3-й в номере (на диване) 

 



 
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. 

 

Гранитный каньон - памятник природы, удивляющий своей таинственностью, масштабом и 
энергетикой. Гранитный каньон достоен отдельной экскурсии, обязательно посетите это место в горах 
Адыгеи. Река Белая, ширина которой вдостигает 30 метров, здесь в каньоне сжата в нескольких местах 
до 1 метра! При этом на расстоянии в 50 м. река ниспадает на 10-12 метров  - это почти водопад! Сила 
потока мощнейщая! Эти места являют собой пример вечного противоборства двух равных сил - воды и 
камня. Общая длина каньона равна 4,8 км. Глубина составляет более 660 м от русла реки Белая при 
отсчете до вершин гор, составляющих каньон ,- гг. Трезубец, Сибирь, Блокгауз и Монах. Сильная горная 
река Белая заключена здесь в узкий гранитный каньон с отвесными скалами высотой до 50 метров. 
Рокот и бурление воды производят неизгладимое впечатление, боишься очередного наката воды, будто 
он незаметно и неожиданно захватит тебя. В то же время характерным чувством придвижении по 
каньону является ощущение "де жа вю", человек теряется в пространстве и времени. Зелено-голубой 
оттенок прозрачной воды гранитного каньона вместе с розово-красными стенами гранитных скал 
формируют интереснейшие цветовые пейзажи 

 
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.    

 

* Все фото отелей и достопримечательностей заимствованы  из  общедоступных ресурсов  интернета (в том числе с информационных сайтов 
отелей), не содержащих  указаний на авторов этих материалов и каких-либо  ограничений для их заимствования. Исключительно в целях 
иллюстрирования информационных материалов. 

************************************************************************************************************************************************ 
 

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  «Пятерочка» бывший «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста»,  

mailto:bus@ekzotik-tour.ru

