Новогодние каникулы в Адыгее 3 января
Продолжительность: 3 дня
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Россия, Адыгея, Адыгея
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• проезд,

• Входные билеты на экскурсионные объекты. (по желанию) Б.

• проживание,

Пещера – 500 руб.,

• питание по программе тура,

• Теснина – 500 руб.,

• экскурсионное обслуживание,

• канатная дорога 600 руб.

• групповая транспортная страховка.

• Музей 150руб.
• Купание в термальных источниках – 500 руб.

Описание тура
Зима Адыгее – это море впечатлений и эмоций. В нашем туре мы отправимся на плато Лаго-Наки, здесь
можно будет покататься на тюбингах и санках, а какая же зима без подобных развлечений!! .

Программа тура
День 1. Сбор и отправление группы, ночной переезд.
Выезд из Ростова в 7.00 часов. СБОР в 6-30 Московская/Соборный.
В Адыгее сразу подъезжаем к базе отдыха «Водная Ривьера , купание в пяти термальных бассейнах. Отсюда
отправляемся на обед. Перекусываем. Отобедав едем в п. Каменномостский, знакомиться с природным
памятником республиканского значения ХАДЖОХСКОЙ ТЕСНИНОЙ. И только потом поднимаемся к поселку
ПОБЕДА, к ТК ГОРНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ. Расселяемся, отдыхаем, ужинаем .
День 2. Прибытие. Выезд на экскурсии.
Завтрак. Автобусно - пешеходная экскурсия в горы. Остановки на всех видовых точках. Захватывающая
панорама горных хребтов района. Подъем на хребет Азиш-тау, история возникновения КАВКАЗА,
особенности формирования рельефа горной АДЫГЕИ. Легенды и сказания горного края. Прогулка по хребту

Азиш-Тау. Фотосессии. Посещение Б. Азишской пещеры. Посещение б/о «ГОРНОЕ НАСТРОЕНИЕ» - лучшая
горная панорама Адыгеи. Катание на санках — по погоде. Возвращение на базу. Ужин. В заезде с 06 -08.01.22
Для желающих посещение рождественской всеночной службы в Свято-Михайловском монастыре.
День 3. Сдача номеров. Выезд на экскурсии. Прибытие группы.
Завтрак. Посещение Свято-Михайловского монастыря. Прогулка по его центральной усадьбе. Выезд на юг, в
район хребта ДУ-ду-гуш. Посещение Большого Гранитного каньона р.Белой. На обратном пути возможно
посещение канатной дороги с подъемом на хребет Уна-коз,откуда открываются захватывающие панорамы
окрестных хребтов и вершин Главного Кавказского хребта. Загадочные дольмены-ровесники египетских
пирамид. Посещение музея и дольменов Хаджох1 и хаджох2.По дороге заезжаем в дом «Меда и Сыра».
Дегустируем многочисленные вкусности, что изготовляются умелыми руками жителей АДЫГЕИ. Наиболее
понравившиеся можно купить здесь же в магазине, в качестве подарков родным и друзьям. Выезд в Ростов в
16-00. Прибытие к 23.00

Дополнительно
Возможны перестановки экскурсий внутри программы по независящим от нас причинам.
ВНИМАНИЕ!!!При количестве туристов в группе менее 20 человек, для транспортного обслуживания может
предоставляться микроавтобус (иномарка).

Страховка
Групповая транспортная страховка.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Выезд из Ростова в 7.00 часов. СБОР в 6-30 Московская/Соборный.

