
 

 

Авторский тур «Весенний калейдоскоп» 

Полное описание тура 

Туры проводятся с воскресенья по субботу каждую неделю 

 

День первый. Воскресенье 

Встреча в Краснодаре до 12:00 (аэропорт и ж/д вокзал). Трансфер в пос. Каменномостский 

(Хаджох). Размещение в гостевом доме Алтей. Обед. Экскурсия в не оборудованную часть 

каньона Туапч. Ужин и после ужина экскурсия в оборудованную часть этого же каньона (по 

желанию). 

День второй. Понедельник 

Если сегодня встать пораньше, то можно посетить два красивейших места. Это Гуамское 

ущелье (1). Часть пути вы проедете на ретро-паровозике по узкоколейной железной дороге, 

но основную часть мы пройдем пешком. Причем мы пройдем все Гуамское ущелье и 

выйдем в Мезмае. Там в Мезмае мы зайдем на Орлиную полку (2). На обратном пути 

заедем на термальные источники в ст. Нижегородской. В гостиницу вернемся поздно, но 

ужинать все равно будем. 

День третий. Вторник 

День спелеолога! Дикие (необорудованные) пещеры — Сухая, Красивая, Пикетная. 

Вечером баня или термальные источники. 

День четвертый. Среда 

Сегодня вас ждут Лаго-Наки. Дальше можно не писать, достаточно посмотреть фотографии 

наших туристов оттуда и вам самим захочется там побывать. Вечером поездка на 

термальные источники. 

День пятый. Четверг 

Все, что было до этого дня, это были цветочки. После этого дня один турист нам сказал: 

«Надо отпуск брать после такого отдыха». Сегодня с Анатолием Санычем Калининым 

пройдем скалу «Лоб», что над Даховской и оттуда пройдем по водопадам Руфабго. 

 

 



День шестой. Пятница 

А не покататься ли нам на лошадках? 20 км в седле за день слабо? Нет? Ну тогда вас ждет 

лошадиная экскурсия на скалу Галкина и грот «Череп». Чай приготовим на костре. Вечером 

термальные источники или баня. Или то и другое (и можно без хлеба). 

 

День седьмой. Суббота 

Завтрак. С утра посетим столицу Адыгеи — Майкоп, купим сувениры, адыгейский сыр и во 

второй половине дня мы вас доставим в Краснодар. Весенний 
калейдоскоп 

Стоимость тура 

26 400 ₽ 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 

 
 

 

"Лагонаки-тур" 
Республика Адыгея, п. Каменномостский, 
ул Батарейная, 10 
mail@digital-m.tech 
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