Туроператор «Своя Компания»
Тур выходного дня
в Адыгею
Выезд каждый
четверг
4 дня/3 ночи

Четверг

Выезд из Ростова-на-Дону в 19-00 Сбор в 18:30 от ул. Московская (Соборная
площадь)

Пятница

Прибытие к месту размещения после 01:00
Завтрак. 09:00 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. Спуск в
п.Каменномостский и посещение одного из самых ярких природных памятников
Адыгеи - знаменитой Хаджохской теснины. Возвращение на базу. Ужин. Отдых.

Суббота

Завтрак - 09.00. Авто-пешеходная экскурсия "Водопады Руфабго". Приятная
прогулка по ущелью. Знакомство с 4-я водопадами ущелья. Далее путешествие к
верховьям реки Белой, большой Гранитный каньон. Знакомство с заповедным
уголком горной Адыгеи - п. Гузерипль. Это место, где заканчиваются все дороги и
дальше только тропы по территории Кавказского заповедника. Прогулка по
центральной усадьбе заповедника. Посещение музея и вольеров заповедника.
Возвращение на базу. Ужин.

Воскресенье Завтрак. 08:30 Освобождение номеров.
Посещение Святомихайлово Афонской Закубанской мужской общежительной
пустыни, или Свято - Михайловского монастыря. Прогулка по центральной усадьбе,
посещение Свято-Троицкой церкви, подъем к источнику святого ПантелиймонаЦелителя. Купель. Выезд на купание в термальный комплекс «Водная Ривьера».
Отправление в Ростов в 16-00.
Стоимость тура с человека:
База отдыха «Горная»
«Новый корпус»

2-х местные номера с удобствами - 8500 руб.
3-х местные номера с удобствами - 8200 руб.

В стоимость входит: проезд автобусом, проживание в номерах с удобствами, 2-х раз питание
(3 завтрака + 2 ужина) по программе, экскурсии без входных билетов, сопровождение, страховка.
Дополнительно оплачиваются входные билеты в объекты осмотра, стоимость с одного человека:
Большая Азишская пещера — 500 руб/200руб реб.
Водопады Руфабго — 500 руб./200руб. реб.
Хаджохская теснина — 400 руб./200руб. реб.
Термальные источники – 350руб. (по желанию)
Цены на билеты ориентировочные.

В связи с изменением погодных условий возможна замена экскурсий на равноценные.
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