Адыгея + Гуамское ущелье
Майские праздники
Путешествие по весенней АДЫГЕЕ + ГУАМСКОЕ ущелье
(ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГОРНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ) с 8-10.05.2021

МАЙ!!! В этом году мы ждем его с особым нетерпением.Все надежды на лучшее.
Адыгея готова оправдать Ваши надежды! Горы уже покрылись пышным зеленым нарядом и
прикрылись легким белым покрывалом-зацветают дикие фруктовые сады.Поляны полны
весенними цветами, вершины гор еще прикрыты снегом и на их фоне зелень кажется еще
более яркой.В воздухе витает ни с чем не сравнимый запах майского леса и прохлады горных
просторов. Пора отправляться в ПУТЕШЕСТВИЕ!
Мы приглашаем ВАС, в эти праздничные дни, насладиться всем этим великолепием
пробуждающейся природы .

День 1.

08.05.2021

Сбор группы Московская/Соборный в 7.00.
Выезд из Ростова-на-Дону в 7.30
Убедительная просьба не опаздывать.
В дороге смотрим фильмы, забываем про работу и готовим себя к отдыху. Заезжаем в
термальный комплекс «Водная Ривьера». Наслаждаемся купанием в 5 бассейнах с разным
температурным режимом. Накупавшись едем обедать в уже полюбившуюся нам кафешку
(входит в стоимость). Прибываем в поселок Каменномостский, где смотрим известный
памятник природы республиканского значения - Хаджохскую теснину и наконец, мы
прибываем на базу. Размещаемся, ужинаем, отдыхаем.
Возвращаемся на базу. Ужин.
День 2. 09.05.2021
Завтрак. Выезд на Лагонакское нагорье. Подъем на хребет Азиштау. Выходы на всех видовых
точках, небольшие прогулки-экскурсии по хребту. История воникновения Кавказа. Легенды и
были горного края. Подъем к Азишскому перевалу, прогулка на хребет УТЮГ(по
погоде)Фотосессии в каменных распадках жр.УТЮГ. Посещение Большой Азишской пещеры.
Экскурсию ведут опытные гиды спелеологи. Вас обязательно поразит этот богатый и
красочный подземный мир.
Время на обед Отдыхаем. Спускаемся в долину г.Белой,подъезжаем к хребту Ду-Ду-Гуж и
попадаем в сказочный красоты место-Большой Гранитный каньон реки Белой. Ужин. Для
желающих вечерняя прогулка по центральной усадьбе Свято-Михайловского монастыря

Отдых.
День 3. 10.05.2021
Завтрак. Сдача номеров. 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.
Проезд по горному ЗАКУБАНЬЮ. Цель этого путешествия - Гуамское ущелье. Оно не имеет
аналогов на КАВКАЗЕ. Глубина ущелья достигает 400м. Это настоящий затерянный мир, где
перед взором туристов встают удивительные картины дивной природы. По ущелью протянута
узкоколейная ж/д. На турпоезде туристы проедут до середины ущелья, дальше пешком до
Красных скал. И вновь перед взором дикая и захватывающая красота ущелья. Отправление в
Ростов в 16-00.
Ориентировочное прибытие в Ростов–на-Дону 22.00

Стоимость тура :
1 корпус
Место в двухместном номере- 8000 руб./чел.
Место в трехместном номере – 7900 руб./чел.

2 корпус
Место в двухместном номере 8800 руб/чел.
Место в трехместном номере (п/люкс)8800 руб/чел.

Дополнительно оплачивается:
Входные билеты на экскурсионные объекты ( по желанию)
Пещера 600 руб взрослый, 300 руб детский.
Канатная дорога 600 руб
Хаджохская теснина 500 руб

Туркомплекс «Горное Вдохновение» находится в поселке Победа, рядом со СвятоМихайловским мужским монастырем.Комплекс имеет 2 жилых корпуса: 1-й корпус имеет
2 и 3-х местные номера класса эконом с удобствами,ТВ,Х.
2-й корпус построен в 2017 году. Имеет 2 и 3-х местные евростандарты,отвечающие всем

современным требованиям. Комплекс имеет благоустроенную территорию с удобными
беседками.
В связи с погодными условиями фирма имеет право замены экскурсий на равноценные.

