
ООО «АРИАДНА – КРЫМ» 

299029, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова д.64,  

 ТЦ «Московский» 

Тел. +7978 936 72 95;   +7978 973 21 39 

www.ariadna-crimea.ru   e-mail: ariadna.sevastopol@yandex.ru 

 

АДЫГЕЯ: ГОРЫ УДОВОЛЬСТВИЙ! 
Севастополь - Симферополь - Таманский п-ов - Майкоп - пос.Каменномостский - Лаго-Наки - 

ст.Даховская - пос.Хамышки - Майкоп - хутор Гуамка - Таманский п-ов - Симферополь - 

Севастополь 

 

Даты тура: 

15.08 | 12.09 | 29.09 | 

10.10 | 31.10 

 Продолжительность 

6 дней/ 5 ночей 

 

 Цена 

15 300 руб./ 14 300руб. 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

06:00 Выезд из Севастополя. 07:45 остановка в Симферополе Транзит по Крыму. Проезд через мост. 

По пути обед в кафе (доп.плата). Транзит в Майкоп. Прибытие на землю Адыгеи. 

Размещение в отеле. Ночлег. 

 

2 ДЕНЬ. 

ВОДОПАДЫ РУФАБГО. МИХАЙЛО-АФОНСКАЯ ЗАКУБАНСКАЯ ПУСТЫНЬ. ГОРА 

ФИЗИАБГО. 

 

Завтрак. Экскурсия к водопадам Руфабго.Пешая прогулка вдоль течения реки Руфабго – одного из 

притоков реки Белая. Знакомство с удивительными водопадами Руфабго. Водопады Руфабго 

относятся к самым посещаемым памятникам природы в республике Адыгея. 

Обед в кафе (за доп. плату). 

Экскурсия в Михайло-Афонскую Закубанскую пустынь (мужской монастырь). Гостеприимство 

монахов и обилие достопримечательностей в окрестностях монастыря делают эти места самыми 

посещаемыми в Адыгее. Подъём на гору Физиабго. Святой источник Пантелеймона-целителя, место 

паломничества христиан России. 

Возвращение в отель. Ужин в отеле (за доп. плату). Ночлег. 

 

3 ДЕНЬ. 

ХРЕБЕТ АЗИШ-ТАУ. БОЛЬШАЯ АЗИШСКАЯ ПЕЩЕРА. ПАНОРАМНЫЕ ПЛОЩАДКИ НА 

ПЛАТО ЛАГО-НАКИ. ХАДЖОХСКАЯ ТЕСНИНА. 

 

Экскурсия по живописному хребту Азиш-Тау.Посещение Большой Азишской пещеры — 

самой известной в Адыгее. Пещера была открыта и впервые исследована местными жителями в 1910 

г.Протяженность маршрута 625 м. Пещера обильно украшена сталагмитами и сталактитами. 

Проезд на специальных машинах на панорамные площадки «Скальник» и «Царская поляна» хребта 

Азиш-Тау (плато Лаго-Наки), с нее вы увидите завораживающие панорамы Кавказских гор.  

Обед в кафе (за доп. плату).  

Знакомство с грандиозным творением природы каньоном реки Белой – Хаджохской тесниной. Это 

одно из самых красивых мест Северного Кавказа. Скальное ущелье, глубоко внизу которого течет 

река Белая. По маршруту много видовых площадок для осмотра и потрясающих фото. 

Вечером туристы могут приготовить шашлык на мангале (аренда беседок, мангала и шампуров 

бесплатно). Ночлег. 

 

4 ДЕНЬ. 

СПЛАВ ПО Р. БЕЛАЯ НА РАФТАХ. КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ПЛАТО УНА-КОС. ТЕРМАЛЬНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ. 

По желанию при благоприятной погоде:сплав по р. Белая на рафтах. 

http://www.ariadna-crimea.ru/
mailto:ariadna.sevastopol@yandex.ru
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/
https://ariadna-crimea.ru/tury-po-rossii/adygeja-gory-udovolstviy/


Супер!!! Специальный маршрут для новичков; снаряжение выдается; специальных навыков не 

требуется. Самые яркие и незабываемые впечатления!!! 

Гранитный каньон — одна из самых известных достопримечательностей Адыгеи. 

Ст. Даховская. Подъем по единственной в Адыгее Савранской канатной дороге на плато Уна-Кос 

на высоту 1000 м над у. м. (700 руб., пенсионеры 450 руб., дети 5-14 лет 350 руб.). Протяженность 

канатной дороги 1265 м. Длительность подъема 20 мин. Наверху хребта Вас ожидают  развлечения: 

веревочный парк, полет на тросах! Это очень весело, экстремально и рождает бурю эмоции. 

Приятным завершением дня станет купание в бассейне с термальной водой. Не забудьте 

купальные принадлежности, шлепки и полотенце. 

 

5 ДЕНЬ. 

МУЗЕЙ АММОНИТОВ. ПОЕЗДКА ПО ГУАМСКОМУ УЩЕЛЬЮ НА РАРИТЕТНОМ ПОЕЗДЕ. 

 

Завтрак. Выселение. 

Пос. Каменномостский. Посещение Музея аммонитов и Сада камней. В музее удивительная 

коллекция аммонитов-моллюсков и минералов, найденных в Адыгее, которые вымерли 65 млн. лет 

назад и были законсервированы в камне. Их находят в шарах из камня на берегах горных рек. Музей 

интерактивный: все экспонаты можно трогать. Прогулка по яблоневому саду до 

дольмена. Дольмен («мега» -большой, «лит» -камень), — древний мегалит, он хранит много тайн и 

легенд. 

Транзит в Майкоп (с адыгского «мие» яблоня; «ко» долина и «пе» устье). Мы посетим фирменный 

магазин пива Майкопского пивзавода. Обед в кафе (за доп. плату). 

Переезд на хутор Гуамка. Поездка по Гуамскому ущелью на раритетном поезде по узкоколейной 

железной дороге (1,7 км). Пешая прогулка по завораживающим уголкам Гуамского ущелья вдоль 

горной реки Курджипс. Склоны ущелье покрыты реликтовым лесом. 

Ночной переезд. 

 

6 ДЕНЬ. 

Транзит по Крыму. Прибытие в Севастополь в первой половине дня. 

 

В стоимость включено: 
 транспортные услуги по маршруту комфортабельным автобусом, 

 проживание: 4 ночи в отеле 2х, 3х местные номера с удобствами, 

 питание 4 завтрака, 

 экскурсионное сопровождение на экскурсиях, 

 страхование от н.сл. 

 

Дополнительно оплачивается:  
 Мужской монастырь          150 руб. / дети 5-14 лет 50 руб.; 

 Хаджохская теснина           500 руб. / дети 5-14 лет 200 руб.; 

 Хаджохский дольмен          50 руб.; 

 Музей аммонитов                200  руб.; 

 Водопады Руфабго               500 руб. / дети 5-14 лет — 200 руб.; 

 Азишская пещера                500 руб. / дети 5-14 лет — 250 руб.; 

 Проезд на плато Лаго-Наки   450 руб. 

 Термальные источники      450 руб. /час; 

 Рафтинг   от                            1500 руб.; 

 Гуамское ущелье                  600 руб./дет. 300 руб. (паровозик в обе стороны); 

 Дегустация 8 видов Майкопского пива – 650 руб. 

 Канатная дорога   600 руб./ пенс.450 руб. дети 5-14 лет — 350 руб. 

— обеды, ужины (заказ по меню, ценник от 450 руб.) 
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