
  

 
 

Экскурсионный тур выходного дня 
  на Международный женский день в Адыгею 

«В краю гор и водопадов» с 07 марта по 11марта 2018 г.  
  

Хаджохской теснины, водопадов Руфабго, термального источника «Кедровый бор», 
плато Лаго-Наки и православной святыни – Свято-Михайловского монастыря. 

 

Гостиничный комплекс «Фишт»  (п. Каменномостский) -  расположен в 

Республике Адыгее, в посёлке Каменномостский Майкопского района. Гостиничный комплекс предоставляет 
своим отдыхающим комфортабельный и незабываемый отдых на лоне природы с посещением 
удивительных достопримечательностей плато Лаго-Наки. Номерной фонд состоит их двух и четырёхместных 
номеров различного класса комфортабельности. В каждом номере разработан свой оригинальный дизайн 
интерьера, есть ванная комната, спутниковое ТВ, холодильник и кондиционер. Питание осуществляется в 
ресторане. Шеф-повара ресторана познакомят гостей отеля с особенностями местной кухни, а также 
приготовят любимые блюда на заказ. 

2-х местные номера / доп место 3-х местные номера 4-х местные номера дети до 12 лет 

5800 / 5400 5400 5300 Скидка 300 

В стоимость тура входит: проезд автобусом, 3 завтрака,2 ужина,  проживание, экскурсии по программе, страховка 
от НС в пути.  

Программа тура  
1 день 
07.03.2018 

18:00 - Выезд из Волжского (Трансагентство), 19:00 - из Волгограда (пл. Ленина),  
20:00 Красноармейский р-н (б-р. Энгельса) 
 

2 день 
08.03.2018 

09:00 - Прибытие в п. Каменномостский. Размещение в ГК «Фишт». 10:00 - Экскурсия 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 далѐкие снежные вершины Главного 
Кавказского хребта, покататься на саночках, спуститься в сказочные подземелья карстовых пещер, продегустировать 
знаменитый адыгейский сыр. ОБЕД (за доп. плату, ориентировочно — 300 руб.). Отправление на термальный 
источник «Кедровый бор». 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, размерами 
18 * 28 метров и глубиной от 80 см. до 1.8 метра. 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.  Возвращение в отель . УЖИН. 
Свободное время.  
 

3 день 
09.03.2018  
 

— 09:00 - ЗАВТРАК. 10:00 - Обзорная пешеходная экскурсия в ущелье реки Руфабго, прогулка по ущелью, посещение 
водопадов Руфабго. Каждый из водопадов имеет своѐ название и свою легенду: «Шум», «Каскадный», «Сердце 
Руфабго»,  «Девичьи косы», «Чаша любви».  
ОБЕД (в горном кафе за доп.плату от 300 руб.) После обеда спускаемся вниз к реке Белой и делаем остановку  у 
огромного Казачьего камня, одного из природных достопримечательностей горной Адыгеи, а затем 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 живѐт медведь Тимофей 
— любимец публики, который умеет танцевать. Возращение в ГК «Фишт». УЖИН. Свободное время.  
 

4 день 
10.03.2018 
 

— 09:00 - ЗАВТРАК. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в Свято-Михайловский мужской монастырь, 
посещение усадьбы и храмов монастыря, посещение подземного храма, Святой источник целителя Пантелиимона, 
конные прогулки и вкуснейшие монастырские блины. На монастырь уйдѐт 3,5 — 4 часа. Святой источник находится в 
1,5 км от монастыря на горе Физиабго по хорошей дорожке. Обед (за доп. плату на территории монастыря). На 
обратном пути посещаем Музей камня и прикосаемся к древности, побывав у Хаджохского дольмена — самого 
древнего и загадочного сооружения на земле. Экскурсия к дольмену и в музей займет 40 мин. Отъезд в Волгоград. 
 

5 день 
11.03.2018 

Прибытие в Волгоград/Волжский 05:00-06:00 
 

 

Дополнительно оплачиваются входные билеты (по ценам на 01.01.2017): 
 Б.Азишская пещера – взрослый 400 руб,  дети 7-14 лет 200 руб, дети до 7 лет бесплатно. 
 Водопады Руфабго – взрослый 450 руб., дети 5-14 лет 200 руб, дети до 5 лет бесплатно. 
 Хаджохская теснина – взрослый 300 руб., дети 5-14 лет 200 руб, дети до 5 лет бесплатно 
 Проезд на плато Лаго-Наки взрослый 200 руб., дети 5-14 лет 200 руб, дети до 5 лет бесплатно 
 Посещение термального источника в «Кедровом бору»: 300 рублей за 1 час, дети  до 12 лет - 150 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, головной убор для монастыря (обязательно), купальные принадлежности для термальных источников.  
 

Фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий не меняя при этом объема проводимого тура.  

400087 г. Волгоград, ул. Двинская,15 

тел./факс: (8442) 50-58-98, 98-38-41, 25-03-25 

8-917-338-38-41,  8-927-510-58-98 

e-mail: mail@ekzotik-tour.ru 

  ТК « Экзотик тур » 

   www.ekzotik-tour.ru 
 

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

