
ООО «АРИАДНА – КРЫМ» 

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

 ТЦ «Московский» 

Тел. +7978 936 72 95;   +7978 973 21 39 
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НОВОГОДНЯЯ АДЫГЕЯ 
Севастополь – Симферополь - Таманский полуостров – Майкоп - Пос. Каменномостский - Лаго-Наки 

- Ст. Даховская - Пос. Хамышки – Майкоп - Хутор Гуамка – Краснодар – Симферополь - 

Севастополь 

 

Даты тура: 

30.12.22 - 04.01.23 

  

Продолжительность 

6 дней/ 5 ночей  

(1 ночной переезд) 

 Цена 

24 500руб. 

Доплата за одноместное размещение – 8000 руб. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

06.00. Севастополь. 07.45. Симферополь. Транзит по Крыму. Остановка на обед в г. Темрюк. Транзит 

в Майкоп. Прибытие на землю Адыгеи. Размещение в гостинице «Майкоп». В кафе отеля можно 

заказать ужин (за доп. плату). Ночлег. 

 

2 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ К ВОДОПАДАМ РУФАБГО. ЭКСКУРСИЯ В МИХАЙЛО-АФОНСКУЮ 

ЗАКУБАНСКУЮ ПУСТЫНЬ (МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ). ПОДЪЁМ НА ГОРУ ФИЗИАБГО. 20.00 

ПРАЗДНИЧНЫЙ УЖИН. 

 

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. 

Самым ярким и необычным является водопад «Сердце Руфабго». Огромная каменная глыба, 

напоминающая по форме сердце, преграждает путь потоку воды. 

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. Отдых. 

20.00 Праздничный ужин в ресторане отеля (доп плата 2500 руб. бронируется и оплачивается 

вместе с туром). 

Подготовка к встрече Нового года. Встреча Нового 2023 года! Желающие могут пойти на 

центральную площадь г. Майкоп (в нескольких метрах от гостиницы). 

 

3 ДЕНЬ. 

ПОЕЗДКА К ПЛАТО ЛАГО-НАКИ, ВИДОВЫЕ ПЛОЩАДКИ «СКАЛЬНИК» И «ЦАРСКАЯ 

ПОЛЯНА». ПОСЕЩЕНИЕ БОЛЬШОЙ АЗИШСКОЙ ПЕЩЕРЫ. ГОРКИ ДЛЯ ЗИМНИХ 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

 

Поздний завтрак в 10.00, в 10.45 выезд. Поездка к плато Лаго-Наки (в горы на снег). Экскурсия по 

живописному хребту Азиш-Тау. 

В зависимости от погодных условий, возможен проезд на специальных машинах от места запрета 

для другого транспорта  на высоту 1700 м над у.м., где находятся видовые площадки «Скальник» и 

«Царская поляна». Здесь туристам открываются незабываемые панорамы заснеженных Кавказских 

гор и плато Лаго-Наки.  

http://www.ariadna-crimea.ru/
mailto:ariadna.sevastopol@yandex.ru


Посещение Большой Азишской пещеры — самой известной в Адыгее. Пещера была открыта и 

впервые исследована местными жителями в 1910 г. Протяженность маршрута 625 м, обильно 

украшена сталагмитами и сталактитами. 

Недалеко от Большой Азишской пещеры располагаются горки для зимних развлечений. Там 

же находится прокат лыж, санок, тюбингов, снегокатов. Свободное время. Возвращение в отель. 

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

шампуров бесплатно). 

 

4 ДЕНЬ. 

ХАДЖОХСКАЯ ТЕСНИНА. СПЛАВ ПО Р. БЕЛАЯ НА РАФТАХ. КУПАНИЕ В БАССЕЙНЕ С 

ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ. 

 

Завтрак. Пос. Каменномостский. Прогулка по яблоневому саду до дольмена. Дольмен («мега» -

большой, «лит» -камень) — древний мегалит, он хранит много тайн и легенд, которые поведаем нам 

экскурсовод. 

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. 

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

маршрут для новичков; снаряжение выдается (специальное зимнее); специальных навыков не 

требуется. Самые яркие и незабываемые впечатления!!! Гранитный каньон — одна из самых 

известных достопримечательностей Адыгеи. 

Обед в кафе (за доп. плату). 

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

купальные принадлежности, резиновые шлепанцы и полотенце. Возвращение в отель. 

Ужин (за доп. плату).  Ночлег. 

 

5 ДЕНЬ. 

ПОЕЗДКА ПО ГУАМСКОМУ УЩЕЛЬЮ НА РАРИТЕТНОМ ПОЕЗДЕ.  ПРОГУЛКА ПО 

ПРАЗДНИЧНОМУ КРАСНОДАРУ, ПОСЕЩЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ. 

 

Завтрак. Освобождение номеров. 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 . Гуамское ущелье расположено 

между поселками Гуамка и Мезмай. По дну ущелья протекает бурная река Курджипс. Склоны 

ущелье покрыты реликтовым лесом. Протяженность ущелья примерно 3 км, высота стен достигает 

высоты до 400 м, а ширина на отдельных участках до 2м. 

Обед (за доп. плату) в кафе пансионата «Большая медведица». Переезд в центр города Краснодар. 

Прогулка по праздничному Краснодару, посещение Новогодней елки на Главной городской 

плпщади Краснодара. Посещение ТЦ «Галерея». Свободное время для приобретения 

Рождественнских подарков. 

22.00 Сбор в автобусе. Выезд в обратный путь, в Крым. Транзитный переездв Крым. Ночной переезд. 

 

6 ДЕНЬ. 

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

 

В стоимость входит: 

 Транспортные услуги по маршруту комфортабельным автобусом, 

 Проживание: 4 ночи в г. Майкоп 2, 3х местные номера с удобствами, 

 Питание 4 завтрака, 

 Экскурсионное сопровождение на экскурсиях, 

 Страхование от н.сл. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Обеды, ужины (заказ по меню); 



 Новогодний ужин — 2500 руб. взр; 2000 руб. дет. 

Входные билеты: 

 Мужской монастырь — 150 руб. / дети 5-14 лет 50 руб.; 

 Хаджохская теснина — 600 руб. / дети 5-14 лет 300 руб.; 

 Хаджохский дольмен+музей 200 — руб.; 

 Азишская пещера — 600 руб. / дети 5-14 лет — 300 руб.; 

 Водопады Руфабго — 500 руб. / дети 5-14 лет — 250 руб.; 

 Термальные источники  — 450 руб. /200 руб. час; 

 Рафтинг   от   1 500 руб.; 

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

 Проезд на плато Лаго-Наки — 500 руб. 

 Прокат лыж, санок, тюбингов, снегокатов. 
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