Авторский тур «Оздоровительно-термальный»
Полное описание тура
Туры проводятся с воскресенья по субботу каждую неделю

День первый. Воскресенье
Встреча в Краснодаре до 10-30. Трансфер в пос. Каменномостский (Хаджох). Размещение
в гостевом доме Алтей. Обед. Посещение Хаджохской Теснины, скального лабиринта и
устья ручья Мезмайского. Ужин. Выезд на термальные источники.

День второй. Понедельник
Завтрак.

Посещение

водопадов

Руфабго.

Живописное

ущелье

с

необычными

геологическими образованиями и водопадами. Выезд на термальные источники. Ужин.

День третий. Вторник
Завтрак. Выезд в красивейшее Гуамское ущелье. Красота его скал, флоры, стремительной
реки – бесподобны! Часть пути вы проедете на ретро-паровозике по узкоколейной
железной дороге, но основную часть мы пройдем пешком. На обратном пути заедем на
термальные источники в ст. Нижегородской. Возвращение в гостиницу. Ужин.

День четвертый. Среда
Завтрак. Сегодня мы отправимся на хребет Унакоз. На него поднимемся на канатнокресельном подъемнике, потом пройдем по самому хребту, зайдем в веревочный парк (для
желающих троллей — 430 метров!), сфотографируемся у скалы Чертов палец (как же без
этого!), обследуем первобытную пещеру Пыльную и спустимся к старинному Даховскому
мосту. Выезд на термальные источники. Ужин.

День пятый. Четверг
День кавалериста! Это прогулки в седле. Сегодня отправимся в долину реки Фарс. На
обратном пути посещение Свято-Михайловского мужского монастыря. Там же

целительный источник Св. Пантелиимона Целителя, купель, монашеские пещеры и кельи
(до которых еще дойти надо!). Очень вкусные блины, травяной монастырский чай! После
обеда выезд к термальным источникам. Перед ужином посетим "Сад камней" с древним
дольменом! Ужин.

День шестой. Пятница
Завтрак. Выезд к Лаго-Накскому нагорью. Место красивейшее! По дороге остановки на
смотровых площадках. Экскурсоводы вам расскажут удивительную историю этих мест. Вы
посетите оборудованные пещеры Азишскую и Нежную. Прощальный вечер с ужином ждёт
вас в гостинице.

День седьмой. Суббота
Завтрак. День отъезда. Но и его можно скрасить рафтингом! Сплав по горной реке
прекрасно завершит ваш оздоровительный тур, а симпатичные инструктора поднимут
настроение! Во второй половине дня мы вас доставим в Краснодар.

Стоимость тура
25 300 ₽ на одного человека (детям от 8 до 14 лет - 20%)
Входит в стоимость










Трансфер из Краснодара и обратно
Проживание в гостинице в Хаджохе
Трехразовое питание
Все трансферы по программе
Музеи по маршруту
Работа экскурсовода
Работа инструкторов
Снаряжение для походов
Альпинистское снаряжение

Не входит в стоимость







Самолет или поезд до Краснодара и
обратно
Кони - 1000 рублей
Пещеры оборудованные - 500 рублей
Прокат санок, лыж, снегохода – от 500
руб/час
Ретро-паровозик - 500 рублей
Термальный источник – 500 рублей
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