Программа экскурсионного тура
Новый год в Адыгее 2022
С 31.12.2021 по 03.01.2022 года
4 дня/3 ночи

Программа тура

31.12.2021

01.01.2022

02.01.2022

03.01.2022

Выезд из Ростова-на-Дону в 07-00 сбор в 06:30 от ул. Московская
(Соборная площадь), Время в пути ориентировочно 6-7 часов.
Первой остановкой на территории Адыгеи будет «Дом меда», где можно
продегустировать мед, сыр, медовуху, и при желании купить.
Затем мы заедем в музей «Сад камней» и посетим на его территории самый
знаменитый в Адыгее дольмен Хаджох-1, который, как и любой дольмен несет в
себе много вопросов и тайн.
Приезжаем на т/б «Горная», размещаемся в номерах. Свободное время (по желанию
можно прогуляться к р. Белая и пройти по подвесному мосту).
Ужин. Свободное время.
22-00 Новогодний банкет с развлекательной программой.
Поздний Завтрак. Автобусная экскурсия, с посещением Большой Азишской
карстовой пещеры, эта пещера расположена в южной части хребта Азиш-Тау
(Лагонакском нагорье) на высоте около 1500 метров. Остановки на всех
панорамных площадках, фотосессии. Пешеходная экскурсия в Хаджохскую
теснину, самое узкое место реки Белой. Возвращение на турбазу.
Ужин. Свободное время.
Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия с осмотром Гранитного каньона на реке
Белая. Переезд в Даховскую к знаменитому каменному мосту через реку Дах,
подъем на канатной дороге на хребет Уна-Коз, прогулка по его вершине с
посещением пещеры желаний и панорамной площадки с которой открываются
прекрасные виды Лагонакского нагорья. Возвращение на турбазу.
Ужин.
Завтрак. Сдача номеров. Посещение Свято-Михайловского мужского монастыря.
Прогулка по центральной усадьбе монастыря. Посещение Свято-Троицкой церкви.
Подъем на гору Физиабго. Посещение источника святого Пантелеймона Целителя.
Купель. Посещение и купание в Термальных источниках (доп. плата, иметь с собой
купальные принадлежности, обувь).
Отъезд в Ростов ориентировочно в 16-00.
Прибытие в Ростов-на-Дону ориентировочно в 23-00.

В связи с изменением погодных условий возможна замена экскурсий на равноценные.
База отдыха «ГОРНАЯ»: п. «Каменномостский» находится в живописном месте на высоком
скалистом берегу реки Белой, к которому примыкает каньон, открывающий сказочные картины
Хаджохской теснины. Ее корпуса расположены в старом фруктовом саду. На территории базы —
беседки, мангалы, спортивная площадка, сауна, кафе, есть спуск к реке и небольшой пляж.
Рядом с турбазой — интереснейшие экскурсионные объекты и маршруты, доступные
неподготовленным туристам любого возраста.
Стоимость тура с человека:
База отдыха «ГОРНАЯ»
«Новый корпус»
п. Каменномостский

2-х местные номера с удобствами - 14 800 руб.
3-х местные номера с удобствами – 12 500 руб.
Одноместное размещение – 23 600 руб.

В стоимость входит:
•
•
•

Проезд автобусом, проживание в
номерах с удобствами, 2-х разовое
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 — 600 руб.
•
Хаджохская теснина — 400 руб.
•
Термальные источники – 600 руб.
•
Канатная дорога – 700 руб.
•
Новогодний банкет

Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
344003, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 87/65, т. +7 (863) 2688900, 3335604, WA +79612959400
SK@SK-intour.ru
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