
 

НОВЫЙ ГОД в АДЫГЕЕ 2020 
 «ОТДЫХ в ЛАГО-НАКИ + ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ» 

Экскурсионный автобусный тур 5 дней/4 ночи 
с посещением Хаджохской теснины на р.Белой и водопадов Руфабго,  

Большой Азишской пещеры на плато Лаго-Наки и  
термальных источников в Майкопском районе 

30 декабря 2019 г. – 03 января 2020 г. (3 дня/2 ночи в Адыгее) 
Туристический комплекс «ТУРИСТ» - одна из лучших VIP-турбаз в Адыгее 

 
Программа экскурсионного тура 

1 день 30.12.19 Выезд группы из Волжского (37-й кв-л, пр.Ленина, 50) в 19:00, из Волгограда (пл. Ленина) в  20:00; 
Красноармейский район (Бульвар Энгельса) в 21:00. 

2 день 31.12.19  Приезд в Адыгею в 08:00-09:00. Пешеходная прогулка «Хаджохская теснина» по каньону реки Белая. 
Автобусно-пешеходная экскурсия к водопадам Руфабго. Обед (за доп.плату, 300-400 руб/чел).  
15:00-16:00 Переезд на турбазу. Размещение в номерах. Ужин. Подготовка к встрече Нового года.  
22:30-04:00 Встреча Нового года 2020 в ресторане гостиничного комплекса (для тех, кто заказал банкет) 

3 день 01.01.20 Поздний завтрак с шулюмом с 10:00 до 12:00. Свободное время. 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.  
17:00-18:00 Возвращение на турбазу. Ужин. Свободное время. 

    
4 день 02.01.20 Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров. 11:00 Поездка на плато Лаго-Наки с посещением 
Большой Азишской карстовой пещеры. Свободное время. Обед (за доп. плату, 300-400 руб/чел). 
При хорошей погоде предлагается поездка на транспорте повышенной проходимости вглубь плато Лаго-Наки (не 
асфальтированная дорога) до Заповедника для видовых обзоров (300-400 руб/чел). За доп.плату: веревочный курс, катание 
на санках, снегоходах. Выезд в Волгоград/Волжский в 16:00.  

5 день 03.01.20 Прибытие в Волгоград/Волжский рано утром (по факту, ориентировочно 06:00-07:00). 

 
Стоимость тура на 1 чел, руб 

Гостиничный комплекс «Турист» 
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 7050 
 
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. 
 услуги гида-сопровождающего. 

 
Доп. услуги: обеды в кафе по маршруту тура (300-400 руб/чел), входные билеты на экскурсионные объекты (стоимости см. 
ниже), новогодний банкет с развлекательной программой и фейерверком (3500 руб. для взрослых, 2500 для детей с подарком, 
описание и меню во вложении) 
 
Дополнительно оплачиваются входные билеты (по ценам на 03.10.2019): 

 Б.Азишская пещера – взрослый 500 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 5-13 лет 200 руб, дети до 5 лет бесплатно 
 Термальные источники – взрослый 400 руб., дети 7-14 лет – 200 руб., дети до 6 лет бесплатно 

 
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. 
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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/  
 

    

    
 

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 тѐмное время суток.    
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Бронирование автобусных туров 
 

Звоните:       8(8442)  50-58-98,  98-38-41,  25-03-25,  8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 
 

пишите:         e-mail: bus@ekzotik-tour.ru 
 

приходите:   г. Волгоград, ул. Двинская, 15 офис 401  
                      ( здание магазина «Радеж», по 2-й продольной - 200 метров выше «Белого аиста», рядом с павильоном «АвтоЛибанон») 
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