
Новый 2002 год
в горах Адыгеи

Новогодний авторский
экскурсионный тур

6 дней/5 ночей
Все включено
Стоимость от 50 000 до 55 000 рублей

 
+ 7  9 0 9 4 4 1 5 7 5 7

С 30 декабря 2021 по 4 января 2022



День 1. 30.12.2021
Встреча в Краснодаре до 13:00. Трансфер в гостиницу. Обед. Экскурсия в
скальный лабиринт Хаджохской Теснины. Водопады ручья Мезмайского.

Вечером поездка на термальные источники. Ужин. Пешком 4 км
 

День 2. 31.12. 2021
После завтрака вас ждет очень активная прогулка в ущелье реки Мишоко.

Посетим несколько водопадов, стоянку древнего человека и смотровые
площадки хребта Унакоз. В 22:00 отправимся на Лагонаки к пещере Нежной,
где продолжим праздновать на открытом воздухе. Живая музыка, фейерверк,

поздравления Деда Мороза, глинвейн, шашлык в тандыре, танцы, звездное
небо, песни у костра. К 2:00 вернемся в гостиницу. Пешком 6 км

 
День 3. 01.01.2022

Завтрак в 10.00. Выезд на плато Лаго-Наки. Пока все спят и нет очередей,
посетим смотровые площадки на хребте Азиш-Тау и покатаемся на

ватрушках (надувные сани, снегоходы). Посещение пещеры Азишская.
Вечером термальные источники. Пешком 2 км

 
День 4. 02.01.2022

Канатная дорога. Треккинг по хребту Унакоз, Пещера пыльная, Чертов
палец, спустимся к старому Даховскому мосту. Термальные источники.

Пешком 8 км
 

День 5. 03.01.2022
Экскурсия в Гуамское ущелье. Пройдем от п. Мезмай по ущелью реки

Курджипс 6 км, затем проедем на ретро паровозике по узкоколейной дороге
2 км. На обратном пути посетим термальные источники в станице

Нижегородская. Пешком 6 км
 

День 6. 04.01.2022
Завтрак, экскурсия в Гранитный каньон реки Белая, мастер-класс по

изготовлению адыгейского сыра, национальной выпечки. Чаепитие и к 16:30
мы вас доставим в Краснодар.

Программа тура



- Комфортабельная гостиница в центре поселка
(рядом магазины, банк)

- 3 раза в день домашняя кухня от нашего повара
(глинтвейн)

- Все трансферы на автобусе Volkswagen crafter
- Каждый день экскурсионная программа

- термальные источники (1,5 часа)
- Профессиональный мастер-гид на весь тур

- Малые группы. До 12 человек
- Все входные билеты по программе

-Туристическая страховка на весь тур

Размещение

Гостевой дом "Алтей"  -  55  000 рублей

Турбаза "горная"-  50 000 рублей

В тур включено:

Мы ждем вас!


