Геотермальные источники на неделю ( 7 дней + ж/д или
авиа, октябрь 2020 - ноябрь 2021)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
День 1
Прибытие в пос.Каменномостский
14.00 - Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в
каждом номере.
15.00 - Обед
16.00 - Вас ждет поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с
проточной водой из горячего источника*. Активированная кремнием вода расслабляет
тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа
становится гладкой и красивой.
20.00. - Ужин.
*Купание в геотермальном источнике до 3 часов..
День 2
09.00 – Завтрак.
10.00 –Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с
его водной феерией; водопадами: "Шум", "Малыш", "Сердце Руфабго", "Шнурок".
14.00 –Вкусный обед на базе в каминном зале.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. Купание в больших
бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19.00 – Ужин.
День 3
В этот день в меню только блюда из адыгейской кухни
09.00 – Завтрак.

10.00 - Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который
были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер
– келий.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого
великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от
болезней.
14.00 – Вкусный обед в каминном зале.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник. Купание в больших
бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19.00 - Ужин в каминном зале.
День 4
09.00 – Завтрак.
10.00 - Посещаем частную историческую и палеонтологическую коллекцию "Беловодье".
Далее, ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущ. реки Мишоко, откуда
открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.
Альтернативный маршрут -:конная прогулка.
11.00 - Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в
седле). Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным
животным!
14.00 – Обед.
Поездка на геотермальный источник.
19.00 – Ужин.
День 5
09.00 – Завтрак.
10.00 -После завтрака, ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка
Каменномостский. Вы посетите уникальный, природный объект «Хаджохскую теснину» это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают
солнечные лучи, Ущелье было создано горной рекой, прорезавший в скале тесный и очень
глубокий (до 40 метров), четырехсотметровый коридор. Зажатый в узком коридоре ущелья,
водный поток с грохотом проноситься рядом с обзорными площадками.
Именно здесь можно увидеть и почувствовать невероятную мощь и силу воды.
14.00 –Обед.
15.00 -Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

И какое несравненное удовольствие - искупаться после прогулки в большом бассейне с
проточной водой из горячего термального источника. Активированная кремнием вода
расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, используется в косметических
целях, кожа становится гладкой и красивой.
19.00 – Ужин.
День 6
09.00 – Завтрак.
10.00 – Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней». На транспорте
поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по
пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы
– трехтысячники. Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и
наслаждаемся первозданной природой!
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими
лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад!
волнами бескрайнего океана «Тетис».
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги - у вас есть возможность увидеть
окаменелую ракушку. Можете взять ее с собой на память об Адыгее!
Обед– пикник.
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
19.00 – Встречаемся за ужином. Общаемся, делимся впечатлениями, едим
приготовленный на огне вкусный шашлык.
День 7
09.00 – Завтрак. 11.00 -Отъезд.

Примечание:
Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных
номерах со всеми удобствами:

Размещение

Стоимость

Замок Грез - двухуровневый коттедж н9а берегу горной реки, в замковом
стиле с настоящим камино

38 000 руб. с чел

Коттедж "Аквариум". - отдельный коттедж на берегу горной реки.
номер на 2 этаже - двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим
камином и большими окнами, площ. 44 кв.м.,

36 000 руб. с чел

Коттедж "Аквариум". - отдельный коттедж на берегу горной реки.
2 номера на 1 этаже - двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим
камином

34 000 руб. с чел

гостевой дом "Графская поляна. «Улучшенный». Номера со всеми удобствами.
В номере: ТВ, холодильник.

33 000 руб. чел

гостевой дом "Графская поляна. «Улучшенный». Номера со всеми удобствами.
В номере: ТВ, холодильник.

37 000 руб. чел

гостевой дом «У горы» - деревянный в старинном русском стиле. Номера со
всеми удобствами

35 000 руб. с чел

гостевой дом "Графская поляна. Стандарт". Номера со всеми удобствами. В
номере: ТВ, холодильник.

32 000 руб. чел

гостевой дом "На Аминовской". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ,
холодильник.

27 000 руб. с че

Размещение со скидкой 4 чел. в номере.

в номере: Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, - Замок Грез

29 000 руб. с че

в гостевом доме "Деревянные коттеджи"

27 000 руб. с че

В стоимость входит:
проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами;
питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает
возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день
включает, в том числе суп);
работа гидов, в соответствии с программой;

все трансферы по программе;
купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой);
Трансферы из г. Краснодара и г. Белореченска до пос. Каменномостский.
Трансфер осуществляется в день заезда (воскресенье).
Время отправления автобуса из г. Краснодара и г. Белореченска - 12.00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт
г. Краснодара до 12.00.
Машина выезжает из г.аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00.
Машина из Белореченска выезжает после сбора группы, но не позднее 12.00
Трансфер в день заезда (воскресенье) позже 12.00 оплачивается отдыхающими
самостоятельно.
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно
самостоятельно.
Обратный трансфер в субботу.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в субботу в 10.30 -11.00 и
сначала едет в аэропорт, далее на ж/.д вокзал..
Автобус из п. Каменномостский в г. Белореченск отправляется в субботу в 17.00.
Стоимость трансфера 500 руб. с человека.
Есть возможность бесплатного трансфера в воскресенье.
Дополнительно оплачивается:
Ж/д билеты и авиабилеты Москва-Краснодар-Москва
Оплачиваются самостоятельно на месте:
Билеты на экскурсионные объекты.
Хаджохская Теснина» - 500 руб., пещеры «Большая Азишская» - 500 руб., частная
коллекция «Сад камней – 100 руб., частная коллекция "Беловодье" - 100 руб.,, посещение
древних пещер – келий монахов – 150 руб.,, билеты на «водопады Руфабго» - 500 руб..
Конная прогулка.
1 час - 700 руб., 2 часа - 1300 руб. Оплачивается на месте.
Доставка к месту проведения конной прогулки и обратно входит в стоимость.
Обратный трансфер - 500 руб.
Страховка оформляется по запросу.
Никаких иных дополнительных расходов нет.

