
                    

 

23 февраля  и 8 марта в АДЫГЕЕ 

 «ОТДЫХ в ЛАГО-НАКИ + ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ» 
 

Экскурсионный автобусный тур №1  
с посещением Хаджохской теснины на р.Белой,  

водопадов Руфабго, Свято-Михайловского монастыря 
и Большой Азишской пещеры на плато Лаго-Наки и  

термальных источников в Майкопском районе 
 

с 21 февраля по 25 февраля 2019 г.  
с 7 марта по 11 марта 2019 г.  

 

Республика Адыгея создана для туристов. Это уникальный горный район - один из самых посещаемых на Кавказе, 
потому что здесь нет межсезонья.  Великолепные предгорья Кавказа, красивейшее плато Лаго-наки, обилие 
карстовых пещер, снежные вершины гор, пышные альпийские луга, широкие степи, вековые уникальные леса, 
горные реки с водопадами, тихие озера - вот что увидит восхищенный путник, посетивший Адыгею. 

Программа экскурсионного тура № 1 
1 день 
четверг 

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 
пятница 

Приезд в 07:00-08:00. Пешеходная прогулка «Хаджохская теснина» по каньону реки Белая. Автобусно-
пешеходная экскурсия к водопадам Руфабго. Обед (за доп.плату – 300-400 руб/чел).  
14:00-15:00 Переезд на турбазу. Размещение в номерах. Ужин (программа с 2-разовым питанием).  
Свободное время. 

3 день 
суббота 

Завтрак. 10:00 Поездка на плато Лаго-Наки с посещением Большой Азишской карстовой пещеры. 
Свободное время. За доп.плату предлагается поездка на транспорте повышенной проходимости вглубь 
плато Лаго-Наки (не асфальтированная дорога) до Заповедника для видовых обзоров (300-400 руб/чел). 

Катание на санках, снегоходах за доп.плату. Возвращение на турбазу с 17:00 до 18:00.  
Ужин (программа с 2-разовым питанием). 

4 день.  
воскресенье 

Завтрак. Свободное время. Освобождение номеров. 10:00 Поездка в Свято – Михайловский монастырь 
(п. Победа). Прогулка по центральной усадьбе монастыря. Посещение Свято-Троицкой церкви. При хорошей 

погоде подъем на гору Физиабго к святому источнику Пантелеймона Целителя. Экскурсия в 
Древневизантийский пещерный монастырь, расположенный на территории обители на глубине 

50 метров. Паломники-туристы посещают подземную церковь тысячелетней давности и 2 монашеские кельи, 
пройдя по подземным ходам около 200 м (за доп. плату).  
Купание в купели (по желанию). Горный чай с монастырскими блинами (оплачиваются самостоятельно).  
Выезд в Волгоград в 14:00.  
Заезд на термальные источники (бассейны с минеральной горячей водой под открытым небом – 
входной билет за доп. плату –300 руб/взр, купание 1 час) 

5 день 
понедельник 

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

Стоимость тура на 1 чел, руб. 

Гостевой дом «АММОНИТ» 
Номера с удобствами (ТВ, с/узел) 

2-местный 2-мест улучшенный 3-местный 4-х местный Доп. место 

завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин завтрак зав+ужин 

6750 7450 6950 7700 6300 7000 6150 6850 5150 5850 
 

В стоимость включено:  
 проезд автобусом/микроавтобусом Волжский (Волгоград) — Адыгея— Волжский (Волгоград),  
 проживание на базе в номерах с удобствами (санузел с душем, ТВ, холодильник),  
 питание 2-разовое «2 ужина + 2 завтрака» или только завтраки 
 трансфер к экскурсионным объектам по программе (входные билеты за доп.плату),  
 посещение Свято-Михайловского монастыря,  
 услуги экскурсовода. 
 услуги гида-сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачиваются входные билеты (по ценам на 02.01.2019): 
 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 400 руб., дети 5-14 лет 200 руб, дети до 5 лет бесплатно 
 Экскурсия в древневизантийский монастырь – 100 руб/чел 

Необходимо иметь при себе: паспорт, одежда спортивная или любая удобная для пеших прогулок (в т.ч. теплая), обувь на нескользкой 
подошве, головной убор для монастыря (обязательно), купальные принадлежности для термальных источников. 

 

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

 

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 
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Гостевой дом «Аммонит» 
Расположение: ГД «Аммонит» расположен в станице Даховская, в 30 км езды от плато Лаго-Наки. В непосредственной близости от 
гостиницы располагается продуктовый магазин и банкомат Сбербанка, река Белая. 
Размещение: 22 номера категорий стандарт, люкс и улучшенной планировки. 2,3-местные номера «стандарт» оборудованы двуспальной 
и двумя раздельными кроватями/тремя раздельными кроватями, телевизором и шкафом для одежды. В каждом номере есть собственная 
ванная комната (душ и туалет). Номера улучшенной планировки имеют собственный вход с улицы с небольшой террасой и включают в 
себя: двуспальную кровать, телевизор, холодильник и шкаф для одежды, санузел с душем. 4-местный номер с двуспальной кроватью и 
раскладным диваном – идеальный вариант для семьи. Также в номере имеется ванная комната с душем и туалетом, телевизор и 
холодильник, сплит-система. Дополнительное место устанавливается только в 2-местных номерах «стандарт». 
Инфраструктура: бесплатная парковка, детская площадка, 4 мангальные зоны, беседки, столовая на территории, собственная рафтбаза, 
автопарк с внедорожниками, конеферма, прокат лыжного оборудования и услуги инструктора. 
Заселение: после 14:00 
Расчетный час: 12:00 
Дети: принимаются с любого возраста. 
За доп. плату: рафтинг на р.Белая от 800 руб.(зависит от сложности маршрута), джиппинг – 500 руб., конные прогулки от 1 часа (зависит от 
сложности маршрута) – от 700 руб., экскурсии в горы (Гузерипль, Лаго-НАки, Гуамское ущелье и др.) -  от 800 руб с чел, услуги инструктора 
и прокат лыжного оборудования – от 1500 руб. 

   

   

 
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.    
 

Заявки на бронирование автобусных туров принимаются: 
8(8442) 25-03-25,   98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98    

e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 



                                                        
       8 марта  В МАЙКОПЕ !!! 
              с «07» марта по «11» марта 2019 г. 

                                                 Экскурсионный тур № 2 «В краю гор и водопадов»  
   
Хаджохская теснина,плато Лаго-Наки, водопады Руфабго, Гуамское ущелье (поездка на паровозике),  

                                      плато Лаго-Наки и термальные источники «Водная ривьера» 

 

Проживание в городе Майкоп,на берегу реки Белая в лесопарковой зоне. 

Отель «ЗИХИЯ» 

2 -х и 3-х и 4-х местный стандарт 2х местный полулюкс  1 м стд 

6700 7200 7800 

В стоимость тура входит: проезд автобусом, 2 завтрака, 1 обед . проживание, экскурсионное обслуживание по 
программе, страховка от НС в пути.  

Программа экскурсионного тура № 2 
1 день 
четверг 
07.03.2019 

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 
пятница 
08.03.2019 

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 поезде-вагончике.15:00 Переезд в г Майкоп. 
Расселение в отеле и ОБЕД . Свободное время. 

3 день 
суббота 
09.03.2019 

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 . Свободное время. 

4 день.  
воскресенье 
10.03.2019 

09:00 — ЗАВТРАК.Свободное время. Освобождение номеров. 11:00 Выезд. Отправление на термальный  
источник «Водная ривьера».( Доп. плата 300 рублей за 1 час/скидка ребенку до 12 лет - 150 рублей /дети до 5 лет 
бесплатно). 

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.)  
Посещение рынка с огромным количестков разных видов сыров и специй. Отъезд в Волгоград. 

5 день 
понедельник 

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

 

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 
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Гостиница "Зихия" находится в южной части города Майкопа, на берегу реки Белая, в лесопарковой зоне. 

Номера 2-х  3-х и 4-х местные : каждый из которых оснащен всем необходимым для проживания: 

спутниковое телевидение, мини-бар, кондиционер, холодильник, средства личной гигиены, тапочки, 

халаты, комплекты полотенец. Все номера имеют выход на просторный балкон. 

В комплексе также есть ресторан "Зихия",который вас порадует разнообразием блюд. 
 

 

  
ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Хаджохская теснина - одно из самых знаменитых и чарующих мест в Адыгее, находящееся 

на окраине п. Каменномостского. Это удивительное место притягивает туристов своей 

магической красотой и невероятной силой. В народе Хаджохская теснина также имеет 

название «шум». На протяжении 450 м бурлящая горная река стремительно несется сквозь 

каньон, ширина которого в некоторых местах составляет всего 2-3 метра, зато глубина 

может достигать 40 метров. В стенах, над поверхностью воды тут и там видны 

многочисленные ниши и углубления, образовавшиеся в результате многовековой работы 

реки. Наиболее интересна нижняя часть теснины, где обнаруживаются древние поземные 

русла реки. Здесь же берега соединены мостиками - естественными перемычками, откуда, 

по всей вероятности, и получил свое название поселок Каменномостский. Кипящая в 

теснине мощь невольно вызывает трепет и волнение перед неукротимой силой природы и 

не оставит равнодушным ни одного туриста.  

 

Водопады Руфабго (доступно для осмотра 7 водопадов) – расположились в долине ручья 

Руфабго – одного из притоков реки Белой. Это прекрасный памятник природной 

архитектуры. По своему руслу, зажатому в глубоком ущелье, ручей пересекает горные 

породы, образуя 15 разнообразных водопадов. Первым встречает путешественника водопад 

«Три братца», его можно увидеть еще с моста. Второй водопад «Шум» слышен издалека. 

Обрываясь с высоты более 6 метров, он образует чашу с водой. Первая часть маршрута, до 

водопада «Шнурок», оборудована лестницами с поручнями и огражденными помостами. 

«Шнурок» - самый высокий водопад и достигает около 20 метров. Дальнейшая часть 

ущелья Руфабго не оборудована, поэтому продолжить маршрут решаются не все. А ведь 

впереди находятся два замечательных водопада «Девичьи косы» и «Чаша любви», которые 

образуют своеобразный тандем. Название второго водопада образовалось из-за капельного 

родника, падающего в каменную чашу с высокой скалы. Водопады прекрасны в любое 

время года, каждый из них уникален и неповторим.   

 

Большая Азишская пещера - одна из самых интересных и красивых пещер Западного 

Кавказа, протяженностью более чем 600 м. Прогулка по просторным залам и ходам, среди 

вырастающих сталагмитов и нависающих сталактитов, не оставит равнодушным даже 

самого взыскательного туриста. Вся пещера состоит из нескольких крупных залов и 

галереи нижнего этажа, где течет ручей Лозовушка. Путь до пещеры, по автомобильной 

дороге, на высоте 1500 метров, вдоль правого берега реки Белой, также интересен и 

увлекателен. Азишская пещера была объявлена памятником природы еще в 1973 году и 

неслучайно, ведь натечные известковые образования, напоминающие зверей, людей, 

растения, поразят воображение любого посетителя. 

 

Свято-Михайло-Афонской Закубанской общежитийной мужской пустыни монастырь. На 

склоне горы Физиабго, среди зелени, расположился монастырь XIX века, построенный за 

счет добровольных пожертвований. Он был самым крупным монастырем Северного 

Кавказа. В XX вв. монастырь переживал тяжелые времена, его Храмы были взорваны, а 

остатки строений переданы для организации турбазы. Однако, в 2001 году, после 80 лет 

разрухи и поругания, святое место было возвращено Русской Православной церкви.  
 

 

Заявки на бронирование автобусных туров принимаются: 
8(8442) 25-03-25,   98-38-41,    8-917-338-38-41,     8-927-510-58-98    

e-mail: irina@ekzotik-tour.ru 


