"ВЫХОДНЫЕ В АДЫГЕЕ 2 ДНЯ"
2дня/ 2ночи
(выезд по пятницам)
Уникальный горный край со сверкающими вершинами и глубокими ущельями, с быстрыми
реками и завораживающими водопадами, с таинственными пещерами и красивыми плато – вот,
что такое Адыгея, куда мы и приглашаем Вас отправиться в путешествие.
Программа тура
Выезд. пятница
Сбор группы на ул. Московская (Соборная площадь) в 18.30.
Выезд из Ростова-на-Дону в 19.00 . Прибытие в пос. Каменномостский ориентировочно в 2:00.
Размещение.
1 день (суббота)
8:30 Завтрак.
9:30 Авто-пешеходная экскурсия на хребет Азиш-Тау, смотровые площадки по ходу движения.
*Экскурсия на плато Лаго-Наки в государственный биосферный заповедник. Посещение
Большой Азишской карстовой пещеры, которая расположилась посреди буково-пихтового леса.
По красоте и величию она превосходит многие из подобных подземных комплексов. Экскурсия
проходит по оборудованной части пещеры расстоянием 220м, в сопровождении опытного гидаспелеолога. Экскурсия в Хаджохскую теснину, самое узкое место реки Белой. Возвращение на
базу. 18:00 Ужин.
2 день (воскресенье).
8:30 Завтрак. Освобождение номеров.
9:00 Авто- пешеходная экскурсия водопады реки Руфабго. Прогулка по ущелью с 4 водопадами
и потрясающей природой. Автобусная экскурсия в Свято-Михайловский мужской монастырь,
экскурсия по территории монастыря. Прогулка к святому источнику, подъем на гору Физиабго.
Посещение термальных источников в п. Тульский.
Отправление в Ростов ориентировочно в 17-00.
Стоимость тура в рублях с 1 человека:
Проживание в отеле пос. Каменномостский
2-х – 3х местный стандарт – 6 900 р./чел.
1-но местное размещение – 9 100 р.
В стоимость тура входит:
Проезд на комфортабельном автобусе туркласса, проживание в номерах с удобствами, питание
по программе (2 завтрака, 1 ужин), экскурсионное обслуживание, транспортная страховка,
страховка от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается (по желанию) входные билеты на экскурсионные объекты:
Азишская пещера 600р. взр. / 300р. реб., Руфабго 600р. взр./ 300р. реб., Хаджохская теснина500р. взр. / 300 р. дет., Термальные источники – 400 р. Прогулка на лошадях от 600р. Цены
на билеты ориентировочные!
Экскурсии обозначенные ** проводятся по возможности!
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или
замену их на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика
движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой
транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы, погодные условия, действия органов
ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля Компании).
Туроператор «Своя Компания» (номер в Едином Федеральном Реестре Туроператоров РТО 017191)
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