Адыгея
Многодневные туры - лето 2021
Программа 5 дневного тура активного отдыха в Адыгее.

1 день. Выезд из Ростова в 6-00 часов. Дорога в Адыгею. Заезд на термальный комплекс
«Водная Ривьера».Купание в бассейнах .Обед в кафе «Охотник».(входит в стоимость).Приезд
на базу. Размещение.. Выезд на прогулку по живописному ущелью реки МИШОКО. Посещение
водопада Мишоко2,экстрим -парка Мишоко. Любуемся потрясающими горными пейзажами.
Первые фото, первые восторги. Возвращение на базу.Ужин. Знакомство с окрестностями
.Отдых.
2 день. Завтрак. Знакомство с одним из самых ярких природных памятников АДЫГЕИХаджохской тесниной (подъезд автобусом).Далее пешком вдоль теснины группа проходит к
месту начала теснины-живописный каменный распадок, далее по лесу вдоль русла реки до
ущелья реки Руфабго (2км.)Отсюда начинается экскурсия-прогулка по живописному ущелью
.Знакомство с водопадами ущелья-Шум, Каскадный ,Сердце Руфабго, Девичья Коса.(3 км)
Отдых на поляне (легкий перекус). Отъезд в гостиницу. Отдых. Купание в реке Дах. Вечером
для желающих - рафтинг (спуск по реке Белой на рафтах доп плата). Море драйва, по
окончанию маршрута — диск с фото. Возвращаемся в гостиницу. Отдых 19-00 ужин с горячим.
Вечерние прогулки вдоль берега реки Белой.
3 день. Завтрак. Выезд на экскурсию-прогулку на плато Лаго-Наки.
Подъем на хребет Азиш-тау. Остановки на обзорных площадках.
Потрясающие панорамы гор. История возникновения гор Кавказа и Адыгеи. Легенды и
сказания адыгов. Подъем на Азишский перевал до КПП
Обзор панорамы плато Лаго-Наки. Проход по хребту Каменное море Кавказского
Биосферного заповедника(проход платный-доп. 350руб.) Прогулка по территории
заповедника вдоль обрывов хребта Каменного моря с выходом на плато Лаго-Наки. Цветущие
альпийские луга. Проход до огромных карстовых воронок забитых снегом. Карры.
Потрясающие фотосесии на снежниках на фоне цветущих альпийских лугов. Возвращение к
КПП (к автобусу)(общ.км.6км).Спуск вниз к Большой Азишской пещере. Посещение
пещеры(доп. плата 600руб).По дороге заезжаем на т/б Горное настроение- смотрим лучшую
панораму гор АДЫГЕИ. Возвращение в гостиницу. Отдых Ужин. Купания в реке ДАХ.
4 день. Завтрак .Выезд в Гузерипль. Остановки у Гранитного каньона.
Обзорные площадки. Живописные гранитные распадки хребта ДУ-Ду-Гуш. Кишинские пороги.
Небольшая прогулка вдоль р.Киша. Прогулка по территории КАВКАЗСКОГО государственного
биосферного заповедника с посещением музея природы, самого большого дольмена в АДЫГЕЕ.
История и загадки дольменов. Отдых у реки и прогулка по заповедному пихтово-буковому
лесу. Подъем к хребту Каменное море, на Партизанскую поляну. Потрясающие панорамы
хребта Каменное Море. Яворовая поляна. Альпийское высокогорье .Возврацение на базу.
Ужин.

5 день. Завтрак. Сдача номеров. История и сегодняшний день Свято-Михайлово Афонской
Закубанской мужской общежительной пустыни. Прогулка по центральной усадьбе с
посещением Свято-троицкой церкви.. Для желающих подъем на гору Физиабго. Животворный
источник святого Пантелиймона - целителя. Купель.
Заезжаем в "Дом меда и сыра"- дегустируем вкусную и полезную продукцию Адыгеи- сыры,
меда, медовую продукцию, конфитюры и запиваем все это прекрасным травяным чаем.
Покупаем понравившиеся вкусности для родных и близких и теперь уже наш путь лежит в
Ростов-на-Дону.
Ориентировочное прибытие в Ростов –на-Дону 22.00

Группа проживает в станице ДАХОВСКАЯ:
В гостинице "Кордес", на берегу р.Белой, в 2 местных номерах с удобствами, тв, х. Это 2-х
этажный сруб с глубокими балконами, большой собственной территорией, беседками.
Гостиница давно зарекомендовала себя как прекрасное место для спокойного семейного
отдыха.

Стоимость тура с проживанием в гостинице «Кордес»-14 000 рублей. Дети до 12лет на
доп. Месте 11 500 рублей.

В стоимость входит: проезд, внутри маршрутный транспорт , питание 2-х разовое(завтрак,
ужин с горячим),экскурсионное обслуживание по программе, транспортная страховка.
Дополнительно оплачиваются: входные билеты на экскурсионные объекты:купание в
бассейне 300руб.,Хаджохская теснина 500руб.,проход на территорию заповедника 350
руб.,Б.Азишская пещера 500руб.,канатная дорога 600руб.,конные прогулки( по
договоренности), рафтинг. (от 1000руб.)
Фирма оставляет за собой право заменять экскурсии-прогулки на равноценные, в связи с
погодными и другими особыми условиями.
На маршруте необходимо иметь: удобную обувь, спортивную одежду, головной убор ,
накидку от дождя ,небольшой рюкзак ,термос., личную аптечку.
Маршрут доступен для туристов практически любого возраста и не требует особой
подготовки.

График заездов:
июнь: 14.06-18.06
июль: 12.07-16.07, 26.07-30.07
август: 16.08-20.08

сентябрь : 06.09-10.09

