ПЕРЕЗАГРУЗКА В
ГОРНОЙ АДЫГЕЕ

Авторский Эко-тур
"Оздоровительно-термальный"
ИССЛЕДУЙТЕ И ОТКРЫВАЙТЕ

за 7 дней 30+ топовых
мест Адыгеи
Хаджох | Мишоко | Водопады Руфабго | Канатная дорога | Лаго-Наки | Пещеры | | Хребет Унакоз
| Мезмай | Гуамское ущелье | Дольмены |

Зачем ехать?
Увидеть один из самых ярких районов Западного Кавказа - яркую и контрастную Адыгею.
Уголок горной России с уникальной геоморфологией. Ну где вы еще погуляете по ущелью
возрастом 185 млн. лет, одна сторона которого выходит к Черному морю, а другая тянется почти
до Каспийского. А какое богатство флоры. Реликтовые леса, которые не менялись почти 18 млн.
лет. Растительный мир насчитывает более 2 тысяч видов высших растений. Животный мир тоже
разнообразен. На территории Адыгеи расположен Кавказский биосферный природный
заповедник, национальный парк "Большой Тхач"
А какая богатейшая история у нашего края. Здесь находился самый настоящий плавильный
котел разных народов начиная с истоков человеческой цивилизации и по настоящее время.
Боспорское царство, Скифы, Сарматы, Готы, Гуны, Аланы, Зихи и Касоги здесь есть их следы.
Любой из дней можно назвать краеведческой мини экспедицией, в которой вы почерпнёте для
себя интересную информацию, увидите красивейшую природу, подышите свежим воздухом,
попьете из горного ручья.

Основные места
Хребет Унакоз
Плато Лаго-Наки
Пещера Большая Азишская
Водопады реки Мишоко
Водопады Руфабго
Скальный лабиринт
Пещера Пыльная
Смотровые площадки
Скала Чертов палец
Канатная дорога
Хаджохская теснина
Дольмен
Рафтинг
Свято-Михайловский монастырь
Конная прогулка
Мастер класс
Многое другое

Формат путешествия
Формат путешествия предполагает, что в группу собираются люди, с общими интересами,
жаждущие приключений и интересных знакомств, которые открыто смотрят на мир и увлечены
путешествиями. Проживание, завтрак и ужин в гостинице "Турбаза Горная". Обеды во время
экскурсионного дня в виде пикников на природе. Все дни выезды из гостиницы в горы.

В чем преимущества?
В нашем путешествии другая интенсивность жизни и происходящих событий. Вы получаете
новый опыт, оказываетесь в местах, где не были ранее, в совершенно непривычной для себя
обстановке и окружении, переживаете свои уникальные эмоции, живете полной жизнью.
Наши маршруты специально составлены именно так, чтобы путешествие было максимально
насыщенным. У вас будет масса интересных мест, пройденных вместе с другими
участниками группы, и это с большой вероятностью может стать началом хороших
дружеских отношений.
Наши маршруты - это полное погружение в местную среду, они позволяют взглянуть на
окружающий мир глазами путешественника, а не туриста. Сами маршруты кардинально
отличаются от обычной "пакетной" поездки к морю или вылета на уик-энд. В нашем
путешествии вы получите ту информацию, увидите места собранные опытом гида с 20
летним стажем. Многие маршруты просто невозможно найти в каких-либо источниках. Это
авторские находки и наработки наших гидов, итог многолетней работы в горах.

Стиль путешествия
Активное. Средняя степень нагрузки. Сложность 5/10. Треккинги в горах неспешные, много
созерцания, смотровых площадок. Рассказы об истории и происхождении этих мест, пикники во
время маршрута, посещение атмосферных мест силы, завораживающих каньонов. Масса
интересных сюрпризов. Этот тур подойдет людям со средней физической формой, насыщенный
красотой гор Адыгеи.

MUST DO LIST

Плато Лаго-Наки

Водопады Руфабго

Рафтинг

Река Мишоко

Мезмай

Хаджохская теснина

КАК ПРОЙДЕТ ПУТЕШЕСТВИЕ
День 1
Встреча в аэропорту, ж/д вокзале Краснодара до 12:00. Трансфер в пос. Каменномостский (Хаджох). Размещение в
гостинице. Обед. Посещение Хаджохской Теснины (верхняя часть каньона), скального лабиринта и устья ручья
Мезмайского. Выезд на термальные источники. Ужин
В этот день треккинг составит 2,5 км.

День 2
Завтрак. Посещение водопадов Руфабго. Живописное ущелье реки с необычными геологическими образованиями и
водопадами. Красивейшие каньоны, смотровые площадки. Яркая и познавательная история этих мест. Во время
экскурсионного дня пикник на природе в интересными сюрпризами. Вечером выезд на термальные источники. Ужин.
Общая протяженность пешего пути - 11 км

День 3
Завтрак 8:00. Выезд в Гуамское ущелье. Посещение Орлиной полки - скального массива с великолепным вилом на п.
Мезмай и на все ущелье. Мы пройдем пешком красивейшее Гуамское ущелье. Красота его скал, флоры, стремительной
реки – бесподобны! Часть пути проедем на ретро паровозике по узкоколейной дороге. На обратном пути заедем на
термальные источники в ст. Нижегородской. Возвращение в гостиницу. Ужин.
Общая протяженность пешего пути - 10 км

День 4
Завтрак. Сегодня мы отправимся на хребет Унакоз. На него поднимемся на канатно-кресельном подъемнике, на высоту
850 метров над уровнем моря. Потом пройдем по самому хребту, сфотографируемся у скалы Чертов палец (как же без
этого!). Далее, в зависимости от состояния тропы, идем к старинному Даховскому мосту (5 км) или к водопадам ручья
Мишоко, п. Каменномостский (8 км). Как обычно интересные истории о местах посещения. Выезд на термальные
источники. Ужин.
Общая протяженность пешего пути – 7 или 10 км

День 5
Завтрак.. Сегодня отправимся в долину реки Фарс или долину ручья Мешоко (В зависимости от состояния конной тропы).
Совершим верховую прогулку на наших лошадках. Они очень спокойные и прогулка больше похожа на медитацию.
Лошади идут медленно и есть возможность посмотреть окружающие красоты. Посетим Свято-Михайловский мужскогй
монастырь. Место интересное. Вы услышите интересную и сложную историю этого благодатного места. Там же
целительный источник Св. Пантелиимона Целителя, купель, монашеские пещеры и кельи. Очень вкусный Монастырский
чай и квас! Вечером выезд на термальные источники. Ужин.
Общая протяженность пешего пути - 3 км, верхом - 8 км

День 6
Завтрак. Сегодня едем на рафтинг по реке Белая. Мы сплавимся с веселыми инструкторами по красивому каньону.
Получим массу удовольствия от этого увлекательного и зрелищного мероприятия. Далее выезд к Лаго-Накскому
нагорью. Место красивейшее! По дороге остановки на смотровых площадках хребта Азиш-Тау. Посетим грот Солнечный с
роскошным видом на Лагонакское нагорье и истоки реки Курджипс. Спустимся в оборудованную пещеру Азишская.
Экскурсоводы вам расскажут удивительную историю этих мест. Ужин.
Общая протяженность пешего пути - 4 км

День 7
Завтрак в 9:00. День отъезда. Экскурсия в "Сад камней", посещение Дольмена. Дегустация сыра, меда (Можно купить). В
конце интересный сюрприз от нашей компании! К 16:30 мы вас доставим в Краснодар.

Активности тура
Основная активность тура - треккинг различной сложности в горах
Поедем на внедорожнике по водопадам
Преодолим горных рек и водопадов
Купим горный мед, специи, Адыгейский сыр
Попьем знаменитый высокогорный чай
Поднимемся на красивейшие смотровые площадки
Попробуем вкуснейшие сыры, блюда нашего повара

Туры лидеры группы (гиды)
Местные гиды с опытом работы более 20 лет
Любители поднять настроение группе и посмеяться от души
Могут рассказать практически о всех природных образованиях. Много знают об истории и
традициях Адыгеи сегодня и более ранних периодов
Им нужно доверить свой отдых, совершенно забыть о своих заботах и снять с себя груз
ответственности!

Олег Лихачев

Анатолий Калинин

Андрей Свечкарев

Гостиница тура
Турбаза
"Горная"
в
центре
п.
Каменномостский
(Хаджох),
рядом
магазины, банк, рейтинг 9,5 на Букинге
Свой парк, спортивные площадки, бильярд,
теннис, волейбол, пруд, выход к реке
В номерах хороший ремонт. Все удобства в
номере. Интернет
Номера twin

Стоимость
На данный момент стоимость тура составляет
Может меняться в течение года

36 000 рублей

Входит в стоимость
Гостиница
Трансфер
Питание
Входные билеты
Работа гида
Термальные источники
Экскурсионная программа
Малые группы
Страховка

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

Дальнейшие шаги
Коммерческий директор, Автор тура

Манукян Артур
Бронирование места в путешествии.
Выбираете подходящие вам даты.
Я вам позвоню, обсудим все ваши
вопросы
Сделаю вам договор бронирования.
Вы оплачиваете 5% от стоимости тура. Мы
закрепляем за вами места в туре и
стоимость 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)

Юридическая часть
ООО "Лагонаки-Тур"
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

