Тур выходного дня - Адыгея (3 дня)
Продолжительность: 4 дня
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Адыгея, Гузерипль
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 9 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд,

Входные билеты на экскурсионные объекты (по

• проживание в 2-х- 3-х местных номерах со всеми

желанию):

удобствами (тв, х),

• Б.Азишская пещера - 500 руб,

• питание по программе,

• водопады 500 руб,

• экскурсионная программа,

• канатная дорога 600 руб.

• авто страховка.

• теснина 400 руб.,
• музей заповедника 350 руб.
• термальный бассейн 350 руб.

Описание тура
Адыгея – уникальный горный район - один из самых посещаемых на Кавказе. В отличие от других горных
курортов - здесь нет межсезонья. В Адыгее всегда высокий сезон. Ее называют страной «легенд и водопадов».
А еще пещер, уникальных лесов, потрясающей красоты каньонов, горных хребтов и мегалитических
памятников – дольменов!

Программа тура
День 1. Четверг. Сбор и отправление группы, ночной переезд.
Выезд из Ростова в 19 часов. Московская-Соборный.
День 2. Пятница. Заезд. Размещение в гостинице.
Заезд. Размещение в гостинице.
Завтрак - 09.00. Автобусно-пешеходная экскурсия в горы. Остановки на всех видовых точках. Захватывающая
панорама горных хребтов района. Подъем на хребет Азиш-тау, история возникновения КАВКАЗА,

особенности формирования рельефа горной АДЫГЕИ. Легенды и сказания горного края. Прогулка по хребту
Азиш-Тау. Фотосессии. Посещение Б. Азишской пещеры. Спуск в п.Каменномостский и посещение одного из
самых ярких природных памятников АДЫГЕИ - знаменитой ХАДЖОХСКОЙ теснины. Возвращение на базу.
УЖИН. Отдых.
День 3. Суббота. Выезд на экскурсии.
Завтрак - 09.00. Авто-пешеходная экскурсия "Водопады Руфабго". Приятная прогулка по ущелью. Знакомство с
4-я водопадами ущелья. Далее путешествие к верховьям реки Белой, большой Гранитный каньон.
Знакомство с заповедным уголком горной АДЫГЕИ - п.ГУЗЕРИПЛЬ. Это место, где заканчиваются все дороги и
дальше только тропы по территории Кавказского заповедника. Прогулка по центральной усадьбе
заповедника. Посещение музея и вольеров заповедника. Возвращение на базу.
День 4. Воскресенье. Сдача номеров. Выезд на экскурсии. Прибытие группы.
Завтрак - 09.00. Сдача номеров. Посещение СВЯТОМИХАЙЛОВО Афонской Закубанской мужской
общежительной пустыни, или Свято - Михайловского монастыря. Прогулка по центральной усадьбе,
посещение Свято-Троицкой церкви, подъем к источнику святого Пантелиймона-Целителя. Купель. Ужин.
Выезд на купание в термальный комплекс "Водная Ривьера».
Отправление в Ростов в 16-00.

Дополнительно
На маршруте необходимо иметь удобную обувь, удобную одежду.

Страховка
Групповая транспортная страховка.

Варианты размещения
Размещение в гостинице в номерах с удобствами

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Выезд каждый четверг в 19 часов. Московская-Соборный.

Даты тура
Август 2022
11.08.2022 - 14.08.2022

18.08.2022 - 21.08.2022

25.08.2022 - 28.08.2022

от 9 800 руб.

от 9 800 руб.

от 9 800 руб.

