
Сказочная Адыгея
Продолжительность: 6 дней

Начало / Конец: Симферополь / Симферополь

Места показа: Россия, Краснодарский край, Адыгея, Симферополь, Каменномостский

Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от 13 300 руб.

В стоимость тура включено
• транспортное обслуживание по всему маршруту

комфортабельным автобусом класса Евро 3;

• экскурсионное обслуживание в Адыгее (2, 3, 4, 5 дни);

• сопровождение группы куратором направления;

• проживание в гостинице туристического класса (2-, 3-х

местные номерах с удобствами в номере);

• питание – 4 завтрака;

• страхование от несчастного случая.

В стоимость тура не включено
• обеды (от 350 руб.)

• ужины (от 250 руб.)

• входные билеты на объекты посещения:

• мужской монастырь – 100 руб.;

• Хаджохская теснина – 400 руб. / дети 5-14

лет – 200 руб.;

• Музей аммонитов – 200 руб.;

• Водопады Руфабго – 500 руб. / дети 5-14

лет — 250 руб.;

• Азишская пещера – 500 руб. / дети 5-14

лет — 250 руб.;

• Проезд на плато Лаго-Наки – 400 руб.;

• Термальные источники – 450 руб. /1 час

30 мин.;

• Рафтинг – 1200 руб.;

• Гуамское ущелье – 500 руб./дет. 250 руб.

(паровозик в обе стороны);

• Экскурсия с дегустацией на пивзавод –

550 руб.

• Канатная дорога – 600 руб./ пенс. – 450

руб. /дети 5-14 лет — 300 руб.



Описание тура
Автобусный групповой тур.
Продолжительность тура: 6 дней/5 ночей (1 ночной переезд) МАРШРУТ: г. Севастополь -г. Симферополь - г.
Феодосия – Адыгея (п. Каменномостский) - г. Керчь -
г. Феодосия - г. Симферополь - г. Севастополь.

Программа тура
День 1
06:00 Выезд из Севастополя.

07:45 остановка в Симферополе

Транзит по Крыму. Проезд через мост.

По пути обед в кафе (доп.плата).

Транзит в Майкоп. Прибытие на землю Адыгеи.

Размещение в отеле. Ночлег.

День 2
Завтрак.

ЭКСКУРСИЯ "ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВОН ВОДОПАДОВ РУФАБГО"

В горной Адыгее более 300 водопадов, многие из них уникальны и неповторимы. Наиболее доступны и
популярны ВОДОПАДЫ РУФАБГО, расположенные в 3км от Хаджоха, по дороге на Лагонаки. Водопады имеют
интересные названия: «Сердце Руфабго», «Шнурочек», каскад водопадов - «Девичьи Косы», «Три Братца».
Самый первый водопад слышен издалека, поэтому его прозвали «Шум», второй водопад «Каскадный» не
очень велик, многие его не замечают. Зато третий остановит любого - огромная каменная глыба, похожая на
гигантское сердце. Узкий поток обходя глыбу, падает вниз по каменным ступеням. Это водопад «Сердце
Руфабго». Непосредственно вдоль ручья Руфабго, находится 10 водопадов. Водопады Руфабго - это одна из
самых популярных и живописных природных достопримечательностей Адыгеи.

Пос. Каменомостский. Посещение МУЗЕЯ АММОНИТОВ И САДА КАМНЕЙ. В музее собрана богатая коллекция
аммонитов-моллюсков и минералов, найденных в Адыгее. Эти моллюски вымерли 65 млн. лет назад и были
законсервированы Природой в камне. Их находят в каменных шарах на берегах горных рек. Музей
интерактивный, в нём всё можно потрогать. Прогулка по яблоневому саду к дольмену - древнему мегалиту,
хранящему множество тайн и легенд.

Обед в кафе (за доп. плату).

ЭКСКУРСИЯ В МИХАЙЛО-АФОНСКУЮ ЗАКУБАНСКУЮ ПУСТЫНЬ (мужской монастырь).

СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ был основан в 1878 г. со Благоволения Его императорского Высочества
Великого Князя Михаила Николаевича, являлся одним их крупнейших мужских монастырей на Кавказе и
назывался «Свято-Михайловско-Афонской общежительной пустынью». После экскурсии можно посетить
монастырскую блинную и монастырский погребок, где предлагаются комплексные обеды, чай на травах,
блины и прочее.

Прогулка на ГОРУ ФИЗИАБГО, к СВЯТОМУ ИСТОЧНИКУ. Св. источник носит имя Святого Великомученника и
Целителя Пантелеймона. Расположен источник на горе Физиабго, на вершине которой был основан храм
Преображения Господня (был взорван в 1945 году). Сейчас здесь находится лишь крест, который говорит о
том, что когда-то здесь был основан, а потом разрушен храм Преображения Господня. Сила источника
известна с еще с 1874 года, поэтому к нему не иссякает поток людей, Можно не только выпить воды, но и
искупаться в купели. Гора Физиабго (высота 992м) живописна и с ее вершины открывается удивительная
панорама на белоснежные горы Главного Кавказского хребта и панорамный вид на территорию монастыря.

Возвращение в гостиницу. Ужин (за доп. плату). Ночлег.



День 3
Завтрак.

Экскурсия на ПЛАТО ЛАГО-НАКИ.

Экскурсия по живописному хребту Азиш-Тау с посещением БОЛЬШОЙ АЗИШСКОЙ ПЕЩЕРЫ.

БОЛЬШАЯ АЗИШСКАЯ ПЕЩЕРА по всей длине маршрута в 220 м полностью оборудована для приема
посетителей. Пещера насчитывает пять залов, каждый из которых имеет свое название. В некоторых местах,
где растущие сверху вниз кристаллических застывшие массы сталактитов соединяются с поднимающимися
навстречу им сталагмитами, встречаются сталагнатовые колонны. Каждое образование уникально и
напоминает сходство то с Дамокловым мечом, то с Каменным цветком, то с крыльями ангела, которые и дали
названия этим изваяниям.

Прогулки на панорамные площадки "СКАЛЬНИК" и "ЦАРСКАЯ ПОЛЯНА". Вы увидите завораживающие виды
плато Лаго - Наки с высоты более 1500 м над ур.м. (проезд к видовым площадкам на специальных
автомобилях от места запрета для другого транспорта 400 руб./чел).

Обед в кафе (за доп. плату).

Посещение ХАДЖОХСКОЙ ТЕСНИНЫ. Поселок Каменомостский, он же Хаджох - признанный туристский центр.
От него начинаются все маршруты, здесь находится удивительный памятник природы - Хаджохская Теснина.
Глубина ущелья достигает от 20 до 40 метров, длина 400 метров, ширина –всего 2-3 метра.

Теснина - главная достопримечательность Хаджоха, с которой связанно множество легенд. У туристов,
впервые оказавшихся тут, просто захватывает дыхание от непередаваемой красоты. Могучая река Белая,
пробиваясь сквозь горные породы, создала этот природный памятник. На территории теснины действует
зоопарк с разнообразными животными: бурые мишки, страусы, павлины и многие другие. Много лет люди
стремятся попасть в загадочный и волшебный мир каньона, посетить неизвестные уголки чарующей
природы, оценить и полюбить это каменное чудо, понять всю глубину и неповторимость каждой песчинки
уникального творения природы, проникнуть в этот загадочный и волшебный мир, который открывается не
каждому во всей красе. Удобные обзорные мостики, лестницы и переходы позволяют полюбоваться красотой
реки Белой и каньона.

Возвращение в гостиницу. Ужин (за доп. плату). 

День 4
Завтрак.

По желанию, при благоприятной погоде: прогулочный рафтинг - сплав по р. Белая на рафтах (специальный
маршрут для новичков; снаряжение подбирается индивидуально, имеется широкий выбор размеров,
специальных навыков не требуется). Яркие и незабываемые впечатления!!! 

Обед в кафе (за доп. плату).

Ст. Даховская. Подъём по единственной в Адыгее Савранской кресельной канатной дороге на плато Уна-Коз
на высоту 1 000 м над у. м. Протяжённость канатной дороги – 1 265 м, длительность подъёма 15 мин. С хребта
открываются потрясающие панорамы! Наверху работает верёвочный парк. Приятным завершением дня
будет посещение термального источника в поселке Тульский, купание  в бассейне с теплой минеральной
водой (2 — 4 бассейна). Это отличный отдых в уникальном месте предгорья Кавказа.

Несколько бассейнов под открытым небом на термальной воде с разной температурой, обладающей
целебными свойствами, детский бассейн, беседки, мангалы, домики для размещения, зал для отдыха и
приёма пищи, комфортные раздевалки и многое другое.

Купание в бассейне с термальной водой – это не только приятно, но и полезно. Ведь вода поступает в
бассейн с глубины около 1 800 метров. Она обогащена кремнием и серой, а также имеет в своём составе
целый ряд полезных минералов и солей. 



Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег.

День 5
Ранний завтрак. Освобождение номеров.

Выезд в г. Майкоп. Предлагаем на ВЫБОР:

1 ВАРИАНТ (факультативно): экскурсия на пивоваренный завод «Майкопский».  Завод основан в 1882 году.
Сегодня он является производителем фирменных марок живого пива. Минипивоварня крафтового пива
«Panesh Beer House» на территории завода - уникальный проект! Крафтовое пиво варится по оригинальной
рецептуре в сенах с более чем 135-летней историей. 

2 ВАРИАНТ: посещение адыгейского рынка, на котором представлен широкий выбор сыров!

Обед в кафе (самостоятельно). Переезд на хутор Гуамка, к знаменитому Гуамскому ущелью. Гуамское ущелье
находится на  самой северной окраине плато Лаго-Наки между хребтами Гуама и Лагонакский. Имея длину 3
км и глубину 400 м, ущелье сужается местами до 2 м. Это гигантская каменная щель, сильно изломанная в
плане. Неиссякаемое восхищение вызывают обнажения горных пород по сторонам реки и многочисленные
небольшие водопады, срывающиеся с отвесных скал. Поездка по Гуамскому ущелью на раритетном поезде
по узкоколейной железной дороге, извилистой лентой проложенной под скалами. Поезд состоит всего из
четырёх вагончиков! Ужин в кафе (за доп. плату). Выезд в Крым. 

День 6
Приезд в Севастополь в первой половине дня

Дополнительно

фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности посещения экскурсионных объектов БЕЗ
ИЗМЕНЕНИЯ количества.
при приобретении тура просьба УТОЧНЯТЬ СТОИМОСТЬ тура и входных билетов!
Доводим до Вашего сведения, что в течение сезона возможно изменение порядка и объема
предоставления услуг по программе тура, на усмотрение компании оператора, без дополнительного
уведомления.

Страховка
Страховка от несчастного случая

Места сбора группы
Симферополь
г. Симферополь, ЖД вокзал, гостиница "Артек"

Симферополь
г. Симферополь, ЖД вокзал, гостиница "Артек"

Даты тура
Октябрь 2021

04.10.2021 - 09.10.2021

от 13 300 руб.

25.10.2021 - 30.10.2021

от 13 300 руб.


