Еженедельный тур - Адыгея
Продолжительность: 2 дня
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Адыгея
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проезд комфортабельным автобусом.

Входные билеты:

• Ранний заезд.

Купание в термальных бассейнах от 350 руб.

• Проживание - турбаза «Горная»

Канатная дорога (по желанию) 600 руб.

• Два завтрака.
• Экскурсионная программа.

Описание тура
Выезд каждую пятницу.
Адыгея замечательный уголок КАВКАЗА, который знают и любят все ростовчане и жители нашей области. Это
крупный туристский центр, отсюда начинаются все маршруты по горной АДЫГЕЕ. Отсюда рукой подать до
снежных вершин Главного Кавказского хребта. Приглашаем вас посетить все топовые места горной Адыгеи и
возможно, что-то вы увидите впервые.

Программа тура
День 1. Заезд. Размещение в гостинице.
Пятница. Сбор группы в 18.30. Выезд из Ростова на Дону в 19.00 (Московская-Соборный). Ночной переезд.
Суббота. Ранний заезд в гостиницу. Размещение. Отдых. Завтрак.
Выезд в Хаджохское ущелье, подъем на хребет Азиштау. Заезжаем полюбоваться лучшими панорамами гор
Адыгеи на туристическую базу «Горное настроение» и на Сосновую поляну. Прогулка-экскурсия по хребту
Утюг, откуда открываются захватывающие панорамы просторов Лагонакского нагорья. Фотосессия. Спуск к
району Большой Азишской пещеры (желающие могут посетить пещеру). Посещение смотровой площадки у
обрывов хребта Азиштау Свободное время на обед (за дополнительную плату). На обратном пути заезжаем в

район базы «Пихтовый бор»,гуляем по древнему пихтовому лесу, любуемся живописным водопадом речки
Мезмайки. (по погоде или водопады Руфабго) Вдоволь налюбовавшись горными красотами, надышавшись
чистым горным воздухом, спускаемся вниз. Возвращение в гостиницу. Вечерние посиделки. Отдых.
День 2. Выезд на экскурсии. Отъезд группы.
Воскресенье. Подъем. Завтрак Освобождение номеров. Выезд на экскурсии.
Знакомство с ущельем Мишоко. Экстрим парк. Спуск к первому водопаду.Выезд в Хаджохское ущелье к
хребту Уна-Коз(по погоде) Подъем на канатной дороге к вершинной части хребта. Посещение двух
смотровых площадок, откуда открывается панорама близлежащих хребтов и вершин Главного Кавказского
хребта. Далее, авто -пешеходная экскурсия по долине реки Белой. Любуемся красотами Хаджохского ущелья,
знакомимся с историей и сегодняшним днем станицы Даховской, подъезжаем к хребту Ду-Ду-Гуж и попадаем
в сказочная красота место- Большой Гранитный каньон, это одно из самых потрясающих мест в горной
Адыгее. 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. Отъезд к базе отдыха «Водная Ривьера», купание в пяти
термальных бассейнах.
Выезд в Ростов-на-Дону. Ориентировочное прибытие в Ростов-на-Дону 22.00

Страховка
Групповая транспортная страховка.
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Киселева Татьяна
тел.: +7 (863) 320-20-30
email: albion8@albion.su

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Пятница. Сбор группы Московская-Соборный в 18.30. Выезд в 19.00

