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Тур в Адыгею на майские праздники 2018 г
"В краю гор, водопадов и дольменов"
5 дней / 4 ночи 28.04.18– 02.05.18
Посещение Гуамского ущелья, Хаджохской теснины,
водопадов Руфабго, плато Лаго-Наки.

Республика Адыгея – восхитительно красивый, цветущий уголок Кавказа.
Край степных просторов, лесов, гор, бурных и стремительных рек, заснеженных вершин, альпийских лугов.
Красота природы, мягкость климата, гостеприимство народа выделяют Адыгею в число жемчужин России.

Программа экскурсионного тура

1 день

(28.04.2018)
2 день
(29.04.2018)

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

09:00 - Прибытие в Гуамское ущелье - является одним из самих сказочных и удивительных мест Адыгеи. В
переводе с адыгейского его название означает – «Неприятное сердцу». Хотя это название дошло к нам из глубины
веков многие современные путешественники считают, что такое название каньону не подходит. Это
неудивительно, поскольку красота этого места поражает своим великолепием любого, кто ступил на эту
территорию.Ущелье находится между поселком Гуамка и Мезмай в Апшеронском районе, которые расположены на
окраине плато Лаго-Наки. Протяженность Гуамского ущелья составляет порядка 3000метров, его глубина – 400
метров, а ширина – в некоторых местах достигает всего лишь 2-х метров.Экскурсия на специальном поездевагончике.ОБЕД (в горном кафе за доп.плату от 300 руб.) Обзорная экскурсия.
15:00 Переезд в г Майкоп. Расселение в отеле. Свободное время. В 18:00 ужин.

3 день
(30.04.2018)

08:00 Завтрак. 08:30 Выезд на Экскурсию 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. 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.) 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, стесняться. Возращение в отель. 19:00 УЖИН.
Свободное время.

4 день
(01.05.2018)

09:00 — ЗАВТРАК.Свободное время. Освобождение номеров. 11:00 Выезд. Отправление на термальный источник
«Водная ривьера». 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. 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.
ОБЕД ( кафе за доп.плату от 350 руб.) Отъезд в Волгоград.

5 день
(02.05.2018)

Прибытие в Волгоград рано утром (по факту, ориентировочно 05:00-06:00).

Стоимость за тур в руб. на 1 человека:

В стоимость тура включено:

Отель « Вилла Нина»

расположена в тихом и уютном
месте, в районе гор, реки и лесного массива, недалеко от центра
города Майкоп. Рядом городской парк и бассейн. Благодаря своему
месторасположению, гостиница идеально подходит как для туристов,
В каждом номере имеется: современная мебель в т.ч. рабочий стол,
стул; холодильник, телевизор (спутниковое телевидение),
кондиционер, электрочайник, фен;
гигиенические принадлежности (мыло, гель для душа, шампунь,
тапочки).

2-х местное

доп. место

одноместное

6900

6100

8500

основное м

размещение

проезд автобусом Волгоград — Майкоп— Волгоград,
Проживание в 2-х местных номерах,
питание по программе (2 завтрака, 2 ужина),
экскурсии по программе,
транспортная страховка ,
купание в термальных источниках.

Отель «Про Спорт» находится в центральной части
города Майкоп, в шаговой доступности от городских
достопримечательностей. Каждая категория номера располагает
беспроводным доступом Wi-Fi. В ресторане на территории
ежедневно готовятся вкуснейшие блюда национальной и
европейской кухни. В баре доступен выбор напитков на любой
вкус.Так же гости могут посетить ночной клуб, боулинг.В номере :
две односпальные кровати, кондиционер, телевизор,
холодильник,в ванной: туалет, раковина, душ, душевая кабина.
2-х местное основное место

6900

Дополнительно оплачиваются (стоимость на доп. услуги может измениться):
обед – 300 руб.; баня – 1000 руб./час; входные билеты (взрослые/дети):







Гуамское ущелье — 400 руб./скидка ребенку до 14 лет 200 руб./до 7 лет бесплатно
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 – взсролый 300 руб., дети 5-14 лет 150 руб, дети до 5 лет бесплатно
проезд на плато Лаго-Наки – 200 руб.\250 руб.(УАЗы)
посещение термального источника в: 300 рублей за 1 час, дети до 12 лет - 150 рублей , дети до 5 лет бесплатно .

Необходимо иметь при себе: паспорт, одежда спортивная или любая удобная для пеших прогулок , обувь удобная на
нескользкой подошве (кроссовки, треккинговые туфли, кеды).

Отель «Про Спорт»

Отель «Villa Nina»

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на
равнозначные, сохраняя программу в целом.

Заявки на бронирование автобусных туров из Волгограда и Волжского
принимаются по тел.:

8(8442) 25-03-25, 98-38-41, 8-917-338-38-41, 8-927-510-58-98
e-mail: irina@ekzotik-tour.ru

