
ТУР «СКАЗОЧНАЯ АДЫГЕЯ» 
 
Длительность тура: 6 дней / 5 ночей 

Ночные переезды: Один 

Стоимость тура: 12 300 руб. / 11 300 руб. 
 
Даты:  28 марта — 2 апреля 

30 апреля — 5 мая 

6 — 11 июня 

4 — 9 июля 

08 — 13 августа 

05 — 10 сентября 

03 — 8 октября 

31 октября — 5 ноября 

 

Маршрут тура 

Севастополь – Симферополь – Темрюк – станица Даховская –
 Майкоп – Севастополь 

 
 

Описание тура 

1 день 

Крым. Крымский мост. г. Темрюк. Адыгея. 

Выезд из Севастополя в 05.00 с площади Ушакова (от Матросского 
клуба). 
Транзитный переезд в Республику Адыгея. 
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Остановка на обед в г. Темрюк. Прибытие в ст. Даховская. 
Размещение в отеле. 

Отдых. Ночлег. 

 
 

2 день 

Плато Лаго-Наки, Азишская пещера, Хаджохская Теснина. 
 

Завтрак. 

Экскурсия на плато Лаго-Наки. 

На высоте около 2000 м над уровнем моря на Западном Кавказе 
расположено плато Лаго-Наки, известное своими альпийскими лугами. 
Отсюда берут свое начало река Белая, Курджипс и Цица. На высоте 
около 1500 м над уровнем моря мы пересаживаемся на машины 
повышенной проходимости и поднимаемся к смотровой площадке на 
скале «Утюг», откуда открывается завораживающий вид на плато. 

Посещение Азишской пещеры. 

Одним из объектов, на который не иссякает ручеек посетителей, 
являются расположенные в южной части хребта Азиш-Тау, между 
долинами рек Белая и Курджипс, на высоте около полутора 
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километров над уровнем моря Большая Азишская пещера. 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. 
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Обед в кафе. 

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, волки, 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. 
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По-желанию туристов и при их непосредственном участии возможно 
проведение шашлык-пати. 

Ужин в отеле (самостоятельно). 

Ночлег.      

 
 

3 день 

Водопады «Руфабго», Свято-Михайло-Афонский монастырь. 
Палеонтологический музей туркомплекса Беловодье. 
Термальный источник (купание в бассейнах с тёплой 
минеральной водой). Поездка на дегустацию адыгейских сыров. 

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 плато Лаго-Наки. 
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. Этот водопад «Сердце Руфабго». 
Непосредственно вдоль ручья Руфабго, находится 10 водопадов. 
Водопады Руфабго - это одна из самых популярных и живописных 
природных достопримечательностей Адыгеи. 



https://sevtour.top/upload/medialibrary/346/3466eb73d60d33df92d0938bdfe1350b.jpg
https://sevtour.top/upload/medialibrary/e60/e60de2ea5fd9f78adab5dc4a6a94e6b4.jpg


 

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонский 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» на Кавказе Майкопского отделения 
Кубанской области, основателем которой являлся Афонский 
Иеромонах (ныне Архимандрит) Мартириемсъ. После экскурсии можно 
посетить монастырскую блинную и монастырский погребок, где 
предлагаются комплексные обеды, чай на травах, блины и прочее. 

Обед в блинной монастыря (факультативно). 
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В пос. Каменномостский находится уникальный палеонтологический 
музей туркомплекса «Беловодье». Здесь имеются: минизоопарк, 
дольмен, пруд с лебедями и различные беседки. В уютном сказочном 
внутреннем дворике каждые 15 минут выглядывает Баба-Яга. В самом 
же музее представлена коллекция аммонитов из р. Белая, а также 
экспонаты различных эпох, от древности до современности. 

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 1800 метров. 
Она обогащена кремнием и серой, а также имеет в своём составе 
целый ряд полезных минералов и солей. 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин в отеле (самостоятельно). Ночлег.  
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4 день 

Канатная дорога на хребет Уна-Коз. Посещение Грота желаний, 
Стоянка первобытного человека, скала Чертов палец. 
Веревочный парк приключений "Тетис". Рафтинг. 

Завтрак. 

Канатная дорога поднимет Вас на знаменитый хребет Уна-Коз с 
высотою около 1000 метров над уровнем моря. На вершине 
прекрасные панорамные виды на долину реки Белая, хребет Азиш-
Тау, ст. Даховская. Пешеходная прогулка по лесным тропинкам 
позволит Вам увидеть Грот Желаний, стоянку первобытного человека, 
скалу Чертов палец . По желанию Вы сможете прокатиться на 
квадроциклах и посетить веревочный парк «Тетис». Здесь, помимо 
веревочного парка есть троллей, воздушные качели и многое другое. 

Обед (факультативно). 
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Рафтинг. 

Вас ждет незабываемый сплав по горной реке Белая с соблюдением 
требований по технике безопасности. Здесь периодически проводятся 
Чемпионаты России по рафтингу. А опытные инструктора ежегодно 
подтверждают свою квалификацию. 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин в отеле (самостоятельно). Ночлег. 

 
 

5 день 

г. Майкоп: пивоваренный завод "Майкопский", минипивоварня 
крафтового пива. «Panesh Beer House» дегустация 6 сортов пива, 
посещение фирменного магазина. Гуамское ущелье. Выезд в 
Крым. 

Завтрак. 

Освобождение номеров, выезд в Майкоп, название города адыгское 
и состоит из нескольких слов - «Миеко», что является названием реки 
и в свою очередь произошло от «мие» — яблоня; «ко» - долина и «пе» 
- устье. 
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Экскурсия на пивоваренный завод «Майкопский». 

Завод основан в 1882 году, сегодня завод являясь объектом 
культурного наследия республиканского значения, по праву считается 
украшением столицы Адыгеи, при реконструкции которого был 
сохранен его исторический и архитектурный облик, завод производит 
фирменные марки живого пива, кваса, сильногазированные 
безалкогольные напитки, питьевую воду, вся продукция завода 
ежегодно завоевывает золотые награды на отраслевых и 
международных выставках. 
Минипивоварня крафтового пива «Panesh Beer House» на территории 
завода -уникальный проект и не имеет аналогов по ЮФО, предлагает 
крафтовое пиво, сваренное по оригинальной рецептуре, в сенах с 
более чем 135-летней историей. «Крафтовое пивоварение - это 
состояние души, это вдохновение, это романтическое отношение к 
пиву, это своего рода философия. Это пиво для истинных ценителей 
пива! В каждом глотке которого вы ощутите вдохновение мастера, 
создавшего его для Вас». 
Обед в кафе "Большая медведица" самостоятельно. 
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Экскурсия в Гуамское ущелье. 

Гуамское ущелье — ущелье реки Курджипс, расположенное на 
участке между посёлками Мезмай и Гуамка Апшеронского района. Оно 
находится на самой северной окраине плато Лагонаки и является как 
бы воротами этого горного района. Имея длину 3 км и глубину 400 м, 
ущелье сужается местами до 2 м. Это как бы гигантская щель, которая 
к тому же в плане сильно изломана. Узкоколейная железная дорога, 
проложенная под скалами над руслом Курджипса, извивается змеёй. 
Поезд состоит всего из четырёх вагончиков, но локомотив часто 
скрывается за массивными выступами каменных стен. И за каждым 
поворотом новая чудо-картина. 

Отправление в Крым. 

 
 

6 день 

Ночной переезд в Крым. Прибытие в первой половине дня. 

Приезд в Севастополь в первой половине суток. 
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Прайс-лист 

  

  Взрослый    

   

   Дети (до 14 лет)       Пенсионеры (60+)    

 12300 руб.    11300 руб.  11300 руб. 

        

 В тур допускаются дети от 7 до 14 лет (вторая цена для детей). 

Для дружных компаний и организованных групп действуют 
индивидуальные ценовые  условия. 

ВНИМАНИЕ: 
 

 Туроператор оставляет за собой право в исключительных 
случаях вносить в программу туров изменения, при 
сохранении общей структуры тура и количества услуг. 

 Фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности 
посещения экскурсионных объектов БЕЗ 
ИЗМЕНЕНИЯ количества. 

 Фирма оставляет за собой право замены экскурсий на 
равноценные и изменения в программе при проведении 
массовых административных мероприятий в городах и переносе 
выходных дней в музеях. 

 Убедительно просим уточнять СТОИМОСТЬ входных билетов 
при приобретении тура! 

 Фирма не несёт ответственность за изменение погодных 
условий! 

В стоимость тура входит: 

 транспортное обслуживание по программе; 

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

 проживание в гостиницах по программе (в 2-х местных номерах - 
семейные пары, в 3-х местных номерах со всеми удобствами 
туристы на подселение); 

 завтраки (4 завтрака); 

 страхование от несчастного случая; 



В стоимость тура НЕ входит: 

 обеды (в среднем 250 - 350 руб.) 

 ужины (200 - 250 руб.) 

Входные билеты на объекты посещения: 

 Хаджохская теснина: взр. – 500 руб. (в выходные дни), детский 
(до 14 лет) – 250 руб.; 

 Водопады Руфабго: взр. – 600 руб. (в выходные дни), детский (до 
14 лет) – 250 руб; до 5 лет - бесплатно; 

 Подъем на скалу «Утюг» (вид на Плато Лаго-Наки): взр. - 400 
руб.; 

 Азишская пещера: взр. – 500 руб., детский – 250 руб, дети до 7 
лет – бесплатно; 

 Термальный источник + трансфер - 400 руб 

 рафтинг: 1250 руб/чел/ 1500 руб. (в зависимости от маршрута) 

 экскурсия 1,5 часовая на пивзаводе с дегустацией 6-х лучших 
сортов пива:800 руб/чел. 

 Гуамское ущелье (проезд на ретро поезде в ущелье и обратно 
500 руб/чел)/детский (до 13 лет) – 250 руб. 

 Канатная дорога на хребет Уна - Коз:взр. – 600 руб., детский (до 
12 лет) – 300 руб; пенс. – 450 руб. 

 Беловодье палеонтологический музей:взр. – 150 руб, детский (до 
12 лет) – 100 руб. 

 


