
АДЫГЕЯ
Авторский треккинг-тур в горах

Тайные тропы

Такой программы ни у кого нет

Треккинги в горах

Экскурсии

Термальные источники

Инструктор. Опыт 20 лет

Отличная компания

Олега Лихачева



К нам обычно сбегают от

обыденности и рутины

большого города

В тишине и красоте гор,

надышавшись воздухом

получают перезагрузку и

заряд энергии в отличной

компании забыв о работе и

быте



Всего 2 часа лета от двух столиц и...

Почему Адыгея?

Курорт в горах между равниной и

Черным морем

вы гуляете по ущелью возрастом 185 млн. лет,

реликтовому лесу 18 млн. лет. Услышите

богатейшую историю этих мест от истоков

цивилизации до настоящего времени. 



Наивысшая точка тура - 2000 метров на

уровнем моря

Любой из дней - краеведческая мини

экспедиция, факты, красивейшая природа,

свежий горный воздух

 гостиница 450 метров, основные маршруты 500 - 1200

метров. Максимально до 2200.



Давно мечтаете активно

отдохнуть

Хочется вернуть бодрость

своему телу и духу

Нужна перезагрузка и горы -

лучшее место для побега от

суеты и рутины

Хотите не только отдохнуть, но и

узнать много нового

Провести время в компании

единомышленников

Хочется попробовать что-то

впервые в жизни

Вам подойдет этот тур если:



За 7 дней вы:

Пройдете тайным маршрутом

нашего гида тропами

Попробуете домашнюю кухню

на пикниках

Используете телефон в

основном для удивительных

фотографий

Получите релакс в термальных

источниках

Каждый день адыгейский сыр и

горный мед



Найдете новых друзей

К нам приезжают

интересные,

активные и

жизнерадостные

люди. Дружба и

общение часто

уходит за рамки

нашего тура



Нужны такие фото?



Будет что показать друзьям



После

активного

дня в горах -

Вас ждет релакс в целебных

геотермальных источниках.

Вода подается из под земли

с глубины 1 800 метров.

Температура воды в

бассейнах +40 град.

Бассейны оборудованы

раздевалками и душевыми.



День 1

Встреча в Краснодаре до 12:00. Трансфер в

пос. Каменномостский (Хаджох).

Размещение в гостинице. Обед. Знакомство

с Олегом Лихачевым. Выходим на водопады

р. Мишоко. Пройдем средний ярус 4

водопада, 4 панорамы. Ужин. Релакс в

термальных источниках в п. Тульский.



Завтрак. Поездка к Т/Б Звёздная

Долина. Треккинг по лесу и

водопадам. Посетим водопады

Школьный, Чинарёв, Университетской.

Смотровые площадки. Трудный и

активный день, но он того стоит. Ужин

День 2



День 3

Завтрак. Поездка на красивейшие

Сахрайские водопады. День уникальных

приключений, треккинга не много. Едем

на ГАЗ 66 или УАЗ 469. Ужин. Релакс в

термальных источниках в п. Тульский.



Завтрак. Едем в п. Хамышки. Дольмен полу-

монолит, жертвенный камень. Треккинг по

Гранитному каньону реки Белая (левый

берег). Уникальные смотровые площадки. 

День 4



День 5

Завтрак. Выезд на плато Лаго-Наки.

Посетим пещеру Озёрная, вершину

горы Нагой Кош. Треккинг по хребту

Каменное море. Ужин



Завтрак. Едем в туристическую "Мекку"

Западного Кавказа. поселок Мезмай.

Поднимемся на скалу Ленина. Треккинг

верхнего Курджипского каньона. Релакс в

термальных источниках ст. Нижегородской

День 6



День 7

Завтрак. День отъезда. Экскурсия в

музей Беловодья, экскурсия на

чайную плантацию. К 16:30 доставим

вас в аэропорт Краснодар



Адыгея

Ехать 2,5 часа

Нужно только

приехать/прилететь

в Краснодар

Ваше путешествие

началось

Аэропорт или ж/д вокзал

Вы будете здесь

Краснодар



Чистые номера с хорошим ремонтом и 

 всеми удобствами

Двух/трех местное размещение

10 минут пешком до супермаркета, банка

WiFi

Большой парк, выход к реке, пруд

Баскетбольная площадка, теннис

Охраняемая стоянка на территории

гостиницы

Уютный отель в центре поселка с видом на

горы и реку

Где будем жить?



Переезды по маршрутам тура

Встретим вас в аэропорту или Ж/Д

вокзале Краснодара. Отвезем в

гостиницу. Все переезды по маршрутам

тура, на термальные источники, музеи

на автобусе Volkswagen Crafter

Встреча, термальные источники, легкие

маршруты, музеи

Тур рассчитан максимум на 12 человек.

Автобус на 18 мест, места с лихвой

хватает туристам и багажу, комфортно

и свободно

За рулем опытный водитель с 30 летним

стажем пассажирских перевозок,

аккуратный и спокойный. В дороге

расскажет массу интересных историй

По окончании тура отвезем вас

в Краснодар



Переезды по маршрутам тура

Для горных "дорог" предусмотрен

мощный внедорожник ГАЗ 33088 Егерь

под управлением водителя с опытом

работы на крайнем Севере, Алтае,

горах Кавказа

Для горных дорог

Знает возможности автомобиля и может

удивлять, дарить массу радостных

эмоций от преодоления лесных дорог

высоко в горах

Сможем добраться до самых

удаленных водопадов реки Сахрай

Для малых групп предусмотрен

УАЗ 469 или его аналоги



Ваши гид

Лихачев Олег

Автор тура по водопадам и

тайным тропам Адыгеи

Душа любой туристической

группы. Мастер позитива и

ярких эмоций. Каждая

экскурсия превращается в

праздник. Фотограф. Покажет

массу интересных фото мест. С

радостью поделится своими

фотографиями

Опыт работы с туристическими

группами 20 лет

Те кто был у него в туре потом

хотят только к нему



Стоимость тура

На данный момент стоимость тура составляет

35 000 рублей

Стоимость может меняться в течении года

При бронировании цена фиксируется

С 18 января по 30 апреля 2022 действует

кэшбэк 20% по карте МИР



Гостиница

Трансфер

Питание

Входные билеты

Работа гида

Термальные источники

Экскурсионная программа

Малые группы

Страховка

Альпинистское снаряжение

Входит в стоимость

Не входит в стоимость

Билеты на самолет/поезд до Краснодара и обратно (Поможем приобрести билеты)

Одноместное размещение в двухместном номере twin без подселения -

8000 рублей

Сувениры на ваш вкус



Дальнейшие шаги
Манукян Артур

Бронируете места в

путешествии. Выбираете

подходящие вам даты.

Я вам позвоню, отвечу на все

ваши вопросы

Сделаю вам договор

бронирования.

Вы оплачиваете 5% от стоимости

тура.

Вы приезжаете в тур.

Оплачиваете остаток стоимости.

Начало маршрута и

захватывающее приключение

для истинных путешественников!



Рекомендации для туристов

Покупка билетов

Лучше всего брать билеты с прибытием утром в день

начала тура. Для чего так? Мы вас встречаем в

Краснодаре до 12:00 и едем к месту проведения тура (п.

Каменномостский) и после обеда начинается

экскурсионная программа. 

 

В день отъезда наоборот. Билеты лучше брать ближе к

вечеру (19:00). Тогда мы успеем завершить программу,

пообедать и мы вас отвезем в Краснодар

(ориентировочно в 16:30 мы будем в Краснодаре)



Одежда

Одежду лучше всего подбирать исходя из прогноза

погоды. Но в любом случае желательна спортивная или

походная одежда с защитой от ветра и

влагоотведением. (более точную рекомендацию мы

даем за два дня до начала тура)

Обувь - с хорошими сцепными свойствами (не гладкая

подошва) полуботинки или ботинки.

Снаряжение. С собой настоятельно рекомендуем иметь

рюкзак объемом до 30 литров (не более), кружку, миску.

Для купания в термальных бассейнах нужно иметь

плавательные принадлежности (в том числе полотенца

для бассейна)



Ю р и д и ч е с к а я  и н ф о р м а ц и я

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@digital-m.tech

Сайт https://lagonaki-trekking.ru

Собственность ООО "Лагонаки-тур" копирование и публичное

размещение без согласования с правообладателем запрещено


