
АДЫГЕЯ
АВТОРСКИЙ ТУР В ГОРАХ



Оздоровительно-термальный

Пройдете известными и затерянными тропами | Попробуете домашнюю
кухню на пикниках | Используете телефон в основном для
удивительных фотографий | Сплавитесь по горной реке | Сходите в
конный поход | Получите релакс в термальных источниках | Увидите
мужской монастырь высоко в горах | Каждый день адыгейский сыр и
горный мед | Найдете новых друзей

Авторский тур



 Давно мечтаете активно отдохнуть

Этот тур для
вас если:

Хочется вернуть бодрость своему телу и духу
Нужна перезагрузка - горы лучшее место для восстановления 

Провести время в компании единомышленников 
Хочется попробовать что-то впервые в жизни



Информация

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
7 ДНЕЙ/6 НОЧЕЙ

ДО 12 ЧЕЛОВЕК В
ГРУППЕ

СРЕДНЯЯ
СЛОЖНОСТЬ

7

12
4/10



Увидишь это
своими глазами



День 1
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Встреча в аэропорту, ж/д вокзале до 12:00.
Трансфер в пос. Каменномостский (Хаджох).
Размещение в гостинице. Обед. Посещение
Хаджохской Теснины, скального лабиринта и
устья ручья Мезмайского. Ужин. Поездка на
термальные источники 

Пешком 2,5 км



День 2

Завтрак. Отправимся на водопады Руфабго.
Живописное ущелье с необычными
геологическими образованиями и водопадами.
Пикник на природе. Пройдем тайными тропами
вдали от туристических маршрутов. Вечером
поедем на термальные источники. Ужин 

Пешком 11 км

ПОНЕДЕЛЬНИК



День 3
ВТОРНИК

Завтрак. Поездка в красивейшее Гуамское
ущелье. Красота его скал, флоры,
стремительной реки – бесподобны! Пикник на
природе. На обратном пути заедем на
термальные источники в ст. Нижегородской.
Возвращение в гостиницу. Ужин

Пешком 10 км



День 4
Завтрак. Сегодня мы отправимся на хребет Унакоз.
На него поднимемся на канатно кресельном
подъемнике, потом пройдем по самому хребту.
Пикник на природе. Сфотографируемся у скалы
Чертов палец (как же без этого!), обследуем
первобытную пещеру Пыльную и спустимся к
старинному Даховскому мосту. Поедем на
термальные источники. Ужин 

Пешком 10км

СРЕДА



День 5
ЧЕТВЕРГ
Завтрак. Прогулка в седле 2,5 часа. На
обратном пути посещение Свято
Михайловского мужского монастыря. Там же
целительный источник Св. Пантелиимона
Целителя, купель, монашеские пещеры и кельи.
После обеда выезд к термальным источникам. 
 Ужин 

Пешком 3 км



День 6
Завтрак. Рафтинг по реке Белая. После рафтинга
поездка на Лаго-Накское нагорье. Место
красивейшее! По дороге остановки на смотровых
площадках. Экскурсоводы вам расскажут
удивительную историю этих мест. Устроим пикник
на природе. Вы посетите пещеру Азишскую.
Вечером вас ждет ужин в гостинице.

Пешком 4 км

ПЯТНИЦА



День 7
СУББОТА

Завтрак. Прогулка на поселковый рынок. В
11:00 выезд из гостиницы. По дороге заедем на
дегустацию Адыгейского сыра и горного меда.
Поездка в национальный музей республики
Адыгея г. Майкоп. Примерно к 16:30 приедем в
Краснодар, Армавир. Те кто улетают из
Ставрополя, Минеральных Вод попадают
только на дегустацию меда и сыра
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ГОСТИНИЦА

ТРАНСФЕРЫ ВНУТРИ ТУРА

ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Чистые номера с хорошим ремонтом и всеми
удобствами. Двух/трех местное размещение.
Бесплатная озраняемая стоянка на территории 

Комфортабельный микроавтобус Volkswagen
Crafter 18 мест, туристического типа. Водители
с опытом более 20 лет

Релакс в целебных геотермальных источниках. Вода
подается из под земли с глубины 1 800 метров.
Бассейны оборудованы раздевалками и душевыми. 



Стоимость тура 

ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Гостиница
Питание
Входные билеты
Работа гида
Термальные источники
Экскурсионная программа
Страховка
Рафтинг
Конная прогулка
Пещера
Канатная дорога
Музей 

Билеты на самолет/поезд
Трансфер из/в Краснодар - 1000₽
Трансфер из/в Армавир - 1500₽
Трансфер из/в Ставрополь - 4000₽
Трансфер из/в Мин. Воды - 5000₽
Одноместное размещение в
номере twin +8 000₽

36 000 рублей

Выбираете даты, бронируете места
Звоним и отвечаем на вопросы
Отправляем договор бронирования
Оплата 20% от стоимости тура
Приезжаете в тур
Оплачиваете остаток стоимости

Бронирование

Стоимость может меняться в течении года
При бронировании цена фиксируется



Автор тура

ЛИХАЧЕВ ОЛЕГ

СВЕЧКАРЕВ АНДРЕЙ

Душа любой туристической группы. Мастер
позитива и ярких эмоций. Каждая экскурсия
превращается в праздник
Опыт работы с туристическими группами 20 лет

МАНУКЯН АРТУР Совершил более 80 автономных походов в горах
Кавказа. Автор 15 туров и 30 индивидуальных
туристических программ в горах Адыгеи
Опыт работы в горном туризме 25 лет

Гиды тура



БЛАГОДАРИМ ВАС
Звоните и бронируйте +7 (909) 441-57-57

ООО "Лагонаки-тур", Республика Адыгея, Майкопский район, п.
Тульский, ул. Ольховая, 14

ИНН 0104013822 ОГРН 1120105000916
Номер в реестре туроператоров России РТО-022742

Телефон +7 (909) 441-57-57 Почта mail@lagonaki-trekking.ru
Сайт https://lagonaki-trekking.ru 

mailto:mail@lagonaki-trekking.ru



