Экскурсионно приключенческий тур «ЕДЕМ В ГОРЫ» в
Адыгею. Лето. (8 дней + ж/д или авиа)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Вы можете самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами
объединенного трансфера. 15 ч. - сбор группы для объединенного трансфера в аэропорту
г.Краснодара.
Заезд во второй половине дня (с 14:00), размещение, ужин. В этот вечер вы можете сходить в
баньку, пожарить шашлыки (доп. плата). В общем, расслабиться и ощутить, что вы в горах!
День 2
Экскурсионная программа - ГРАНИТНЫЙ КАНЬОН, МУЗЕЙ КАВКАЗСКОГО БИОСФЕРНОГО
ЗАПОВЕДНИКА, ГУЗЕРИПЛЬСКИЙ ДОЛЬМЕН, ВОЛЬЕРНЫЙ КОМПЛЕКС.
Завтракаем и отправляемся на маршрут. Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей
Кавказского биосферного заповедника (п. Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее
дольмен. Этот «гигант» произведет на Вас довольно сильное впечатление в силу своих
эстетических и мегалитических особенностей. Мы поговорим об истории и загадках
Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении
грандиозной культуры дольменостроителей. Тут же изучаем экспонаты
музея природы и истории заповедника. По пути делаем остановки в живописных точках
Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!),
где горная река зажата каменными гигантами. Сама дорога в поселок Гузерипль поражает
сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта Каменное
море - это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет
название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Возвращение на базу. Ужин.
День 3
ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ В УЩЕЛЬЕ РЕКИ РУФАБГО. После завтрака выезжаем к началу
маршрута.
Сегодня совершаем прогулку к водопадам ущелья р. Руфабго. Невероятно живописное место!
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами
Колхидского плюща. Здесь мы увидим водопады в окружении крутых склонов и каменных
террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и пройдя через «каменные
лабиринты» посетим исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний

жертвенник и менгиры. На маршруте устроим пикник и искупаемся
в водопадах! Вечером возвращаемся на базу, ужин.
День 4
МАРШРУТ ПО ПЛАТО ЛАГО-НАКИ, ВЫЕЗД НА ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ.
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется наш
маршрут.
В этот день идём в настоящий поход!
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через
«Каменное море». Впереди - бескрайний простор плато с карстовыми воронками и
ослепительно- белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух
километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое. Маршрут не требует
специальной подготовки – это несложный треккинг! Возвращаемся через КПП, где нас будет
ждать транспорт. После ужина на базе, отправляемся на термальные источники. Мягкое и
расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна
рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– все это отличное
завершение хорошего дня!
День 5
ПРОГУЛКА ПО УЩЕЛЬЮ РЕКИ МЕШОКО, ПОСЕЩЕНИЕ СВЯТО – МИХАЙЛОВСКОГО АФОНСКОГО
МОНАСТЫРЯ. Автотранспортом группу доставят к началу маршрута. Сегодня мы совершим
прогулку по среднему ярусу ущелья р. Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады,
панорамные точки и даже стоянка древнего человека. Мы расскажем о древнем городище,
находящемся близ этого потрясающего! Данный маршрут по желанию отдыхающих можно
пройти как экскурсионно, так и более активно (проход по руслу реки с использованием спец.
снаряжения - каньонинг). После окончания маршрута, отправляемся в Свято – Михайловский
Афонский монастырь. Мы посетим не только храм, но и древние
рукотворные пещеры – Успенские кельи, катакомбы, подземный храм. На территории
монастыря нам представится возможность отведать ароматный, заваренный на горных травах
чай, а в трапезной попробуем блинчики и пирожки.
Возвращение на базу. Ужин.
День 6
ЛЕСНАЯ ПРОГУЛКА В ВЕРХОВЬЯ Р. КУРДЖИПС, УЖИН С ТРАДИЦИОННЫМИ АДЫГСКИМИ
БЛЮДАМИ. До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.
Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные

панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого
захватывает дух! Далее, нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем. Добравшись до
самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий
привальный перекус, разводим костер. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а
наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку
праздника. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные
Вечером - ужин на базе с традиционными адыгскими блюдами. Мы хотим познакомить вас
поближе с национальной кухней Адыгеи, чтобы у вас от поездки к нам остались не только
яркие воспоминания от маршрутов, но еще и «вкусные» воспоминания о кухне горцев! Вы
конечно же попробуете блюдо №1 – адыгейский сыр, щипс, который наряду с сыром является
визитной карточкой национальной кухни адыгов и халюжи – пирожки из хрустящего теста с
адыгейским сыром!
День 7
ЭКСКУРСИЯ В БОЛЬШУЮ АЗИШСКУЮ ПЕЩЕРУ, ВЫЕЗД НА ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ.
Сегодня мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира! На
территории Лагонакского нагорья более 2000 карстовых пещер. Мы посетим одну из наиболее
красивых, разработанных для экскурсионного посещения – Большую Азишскую пещеру. Она
является памятником природы краевого значения, входит в 5-ку самых больших пещер Европы
и имеет невероятный возраст – более 2000000 лет! Длина пещеры — более 640 м, из них для
экскурсионного осмотра оборудовано 220 м. Маршрут проходит в сопровождении
экскурсовода по просторным ходам и залам, богатым натечными образованиями (крупными
сталактитами, сталагмитами, колоннами и натечными корами), которые растут 1 см. в 100 лет.
По окончании маршрута, если вам захочется продолжить изучение подземного мира, можем
посетить дикие пещеры (доп. плата). Возвращение на базу, обед. После обеда, отправляемся
на геотермальные источники.
День 8
завтрак, сборы, отъезд
! За дополнительную плату вы можете заказать любой из действующих
маршрутов:
- Конный маршрут
- Сплав по горной реке
- Посещение диких пещер
- Скалолазание.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части
туров рекомендуем взять с собой:
Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
Удобную спортивную обувь по сезону:
легкие кроссовки для прохождения маршрута по воде
сменную обувь (кроссовки для прохождения пеших маршрутов
или трекинговые ботинки)
Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая

дождевик
теплый спортивный костюм (толстовка, штаны)
футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким
рукавом
брюки спортивные, шорты
носки
Головной убор:
кепка, панама (! с козырьком)
Купальный костюм
Средства личной гигиены
Полезное снаряжение:
небольшой рюкзак (20-30л)
фонарик с запасными батарейками
средство солнцезащитное (!обязательно)
очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Примечание:
Место проведения: горная Адыгея, Краснодарский край
Размещение: база отдыха «Зелёный Гай»/в горной части Адыгеи/
Питание: трехразовое комплексное
Трансфер:
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо
воспользоваться услугами трансфера (доп. плата – 1500 руб./чел.).
- Объединенный трансфер: сбор группы в 15 ч. в аэропорту г. Краснодара
- Обратный трансфер - в 11 ч., отправление с базы размещения
СТОИМОСТЬ ТУРА 8 дней / 7 ночей / 6 активных дней: 28000 руб.
При одноместном размещении стоимость тура 35000 руб.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение
(двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10 %.
В стоимость тура включено:
Проживание, трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й–7-й дни – трёхразовое
питание, 8-й день - завтрак), активные маршруты, экскурсионная программа, входные платы
на все объекты по программе, внутримаршрутный транспорт, сопровождение инструктора,
аренда необходимого снаряжения, баня (2 часа для каждой индивидуальной группы/семьи),
посещение термальных источников (в рекомендованный в туре день, либо в любой из дней, по
согласованию с группой).
В стоимость тура не включено:
-Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар, шашлыки.

