
      

Активные рождественские каникулы в Адыгее ( 8д. 7 н.) 
02.01-09.01.17, 9.01-15.01.17 

   
Маршрут тура: Каменномостский - Хаджохская теснина - ущ. Руфабго - Гузерипль - 
Гранитный каньон- сплав по р. Белая - плато Лаго-Наки - пещ. Б. Азишская - Свято-
Михайловский монастырь - ущ. Мешоко - ущ. Гуамское 
Место проведения рождественской программы - живописные предгорья и горы 
Адыгеи с уникальными флорой и фауной. Коттеджи «База Земля» расположены на 
берегу горной реки, на границе с государственным природным биосферным 
заповедником.  
Сбалансированная программа, сочетающая и яркие впечатления от активного 
отдыха, и расслабляющие геотермальные ванны. В программе: пешие и 
автопрогулки по красивейшей горной местности, скалолазание, рафтинг, конный 
маршрут, купание в большом бассейне с геотермальной водой. 
Преимущества данной программы: 
комфортное размещение в деревянных коттеджах; 
тур для всех - не имеет ограничений по уровню физической подготовки; 
сбалансированная программа, сочетающая яркие впечатления от активного отдыха и 
расслабляющие геотермальные ванны; 
в стоимость тура включен трансфер от Краснодара до места проведения тура и 
обратный трансфер до Краснодара. 
Место начала тура: Россия, Адыгея республика, Майкопский район, Каменномостский 
Транспорт: Автомобиль/микроавтобус. 

Программа тура: 

1-й день -2 января 

13.00 – Прибытие в пос. Каменномостский. Размещение в комфортабельных 

коттеджах. 

13.30-15.00 – Обед в каминном зале. Огонь в камине наполнит пространство теплом и 

уютом. 

После обеда гид–инструктор поведет вас по живописным окрестностям поселка. Вы 

посетите уникальный природный объект: «Хаджохскую теснину» - грандиозное 
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ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи 

(входной билет оплачивается дополнительно на месте - 300 руб./чел.). Ущелье было 

создано горной рекой, прорезавший в скале тесный и очень глубокий (до 40 метров), 

четырехсотметровый коридор. Зажатый в узком коридоре ущелья, водный поток с 

грохотом проносится рядом с обзорными площадками. Именно здесь можно увидеть 

и почувствовать невероятную мощь и силу воды. 

Во второй половине дня поездка на геотермальный источник. Купание в большом 

бассейне с проточной водой из горячего источника.* Активированная кремнием вода 

расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в 

косметических целях, кожа становится гладкой и красивой. 

19.00 - Ужин у камина. 

*Купание в геотермальном источнике до 3 часов. При посещении геотермального 

источника дополнительные услуги, в т.ч. отдельная беседка оплачиваются 

самостоятельно.  

Города: Краснодар, Каменномостский  

Достопримечательности: Хаджохская теснина (Каменномостский каньон) 

2-й день -3 января 

 8.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой 

горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией - водопадами: Шум, Малыш, 

Сердце Руфабго, Шнурок. 

13.30 -15.00 - Обед на базе. 

Во второй половине дня поездка на геотермальный источник. Купание в большом 

бассейне с проточной водой из горячего источника. 

*Купание в геотермальном источнике до 3 часов. При посещении геотермального 

источника дополнительные услуги, в т.ч. отдельная беседка оплачиваются 

самостоятельно. 

19.00 - Ужин в каминном зале.  

Города: Каменномостский  

Достопримечательности: ущелье Руфабго 

 

3-й день -4 января 

8.30-10.00 - Завтрак. 

Очень несложный зимний сплав по реке Белой (время сплава 1,5 час). Сплав 

проходит на красивейшем участке реки Белой, по территории, граничащей с 

Государственным Биосферным Заповедником. Маршрут доступен для туристов 

любого возраста и уровня подготовки. Активный, красивый маршрут. Характер 

препятствий сильно меняется при перемене уровня воды. Выдаются гидрокостюмы и 

другое необходимое зимнее снаряжение. 
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13.30 -15.00 – Обед в каминном зале. 

Во второй половине дня поездка на геотермальный источник. Купание в большом 

бассейне с проточной водой из горячего источника. 

*Купание в геотермальном источнике до 3 часов. При посещении геотермального 

источника дополнительные услуги, в т.ч. отдельная беседка оплачиваются 

самостоятельно. 

19.00 - Ужин в каминном зале.  

Города: Каменномостский  

Достопримечательности: Долина реки Белой, Кавказский государственный 

природный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова 

4-й день -5 января 

 8.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 - Выезд на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над 

уровнем моря. По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными 

лавками, с видами на горы – трехтысячники. Вдыхаем невероятно чистый и 

прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой! 

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными 

альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 

млн. лет назад! волнами бескрайнего океана «Тетис». 

И когда вы пойдете по маршруту, то иногда смотрите под ноги - у вас есть 

возможность увидеть окаменелую ракушку. Можете взять ее с собой на память об 

Адыгее! 

Катание на лыжах и тюбингах (оплачивается самостоятельно). 

Обед–пикник. 

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская». 

Возвращаемся на базу на транспорте, полные впечатлений, с почти полной памятью 

фотоаппарата. 

19.00 - Ужин в каминном зале.  

Города: Каменномостский  

Достопримечательности: Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера 

 

5-й день -6 января 

 8.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 – Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь. 

По пути посещаем и частную палеонтологическую коллекцию: «Сад камней». На 

этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана 

«Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах, версии 

ученых о происхождении дольменов. 

Существует легенда, что в подземной части Свято–Михайловского монастыря, 
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большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища 

византийских монахов.  

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько 

пещер–келий.  

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого 

великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих 

от болезней. 

13.30 -15.00 - Обед на базе. 

Во второй половине дня поездка на геотермальный источник. Купание в большом 

бассейне с проточной водой из горячего источника. 

*Купание в геотермальном источнике до 3 часов. При посещении геотермального 

источника дополнительные услуги, в т.ч. отдельная беседка оплачиваются 

самостоятельно. 

19.00 – Встречаемся за рождественским ужином с индейкой. Общаемся, делимся 

впечатлениями.  

Города: Каменномостский, Победа  

Достопримечательности: Свято-Михайловский монастырь, Сад камней 

 

6-й день -7 января 

 8.30-10.00 - Завтрак. 

11.00 - Вы сможете совершить прогулку верхом на лошади по урочищу Мешоко, 2 

часа в седле (оплачивается дополнительно на месте - 1000 руб./2 часа). Вас ждут 

красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным! 

13.30-15.00 – Обед в каминном зале. 

Во второй половине дня поездка на геотермальный источник. Купание в большом 

бассейне с проточной водой из горячего источника. 

*Купание в геотермальном источнике до 3 часов. При посещении геотермального 

источника дополнительные услуги, в т.ч. отдельная беседка оплачиваются 

самостоятельно.  

Города: Каменномостский  

Достопримечательности: Ущелье Мешоко 

 

7-й день -8 января 

8.30-10.00 - Завтрак. 

10.00 - Выезд на пешеходную экскурсию в Гуамское ущелье, расположенное между 

поселками Мезмай и Гуамка. Гуамское ущелье – памятник природы, возраст которого 

более сотни миллионов лет. Это естественный каньон с высотой стен до 800 метров, 

который образовала река Курджипс. Вдоль ущелья проходит узкоколейная железная 

дорога, вырубленная прямо в скальной породе (поездка по узкоколейной железной 
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дороге оплачивается дополнительно – 400 руб.). Каждый метр ущелья - неповторимое 

зрелище. Ущелье поражает громадой скал, каскадами небольших водопадов и 

грандиозным стометровый водопадом реки Курджипс, и оставляет неизгладимое 

впечатление.  

Обед-пикник. Возвращение на базу. 

19.00 - Ужин.  

Города: Каменномостский, Мезмай, Гуамка  

Достопримечательности: Гуамское ущелье 

 

8-й день -9 января 

 8.30-10.00 - Завтрак. 

11.00 - Отъезд.  

Города: Каменномостский, Краснодар 

Условия по туру 

Город начала тура: Россия, Адыгея республика, Майкопский район, 

Каменномостский 

Место встречи: В день заезда необходимо прибыть в турцентр "База Земля", пос. 

Каменномостский, ул. Аминовская, д. 2, возле подвесного моста через горную реку 

(заселение с 13.00). 

Окончание программы тура, освобождение номеров в 11.00. 

Производится бесплатный трансфер в день заезда (02.01.17) из аэропорта 

Краснодара и с ж/д вокзала Краснодара до "Базы Земля". 

Машина из Краснодара отправляется после сбора группы, но не позднее 12.00. 

Трансфер в день заезда позже 12.00 оплачивается туристами самостоятельно. 

Обратный трансфер от базы (пос. Каменномостский) до г. Краснодара осуществляется 

в день выезда (09.01.17) в 11.00.  

Трансфер раньше или позже этого времени оплачивается самостоятельно.  

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы 

самостоятельно. 

Транспорт: Автомобиль/микроавтобус. 

Стоимость тура- от 26 500 руб. 
В стоимость входит:  

-Трансфер из аэропорта или с ж/д вокзала 

Краснодара до базы (в день заезда до 12.00) и 

обратно (в день выезда в 11.00), и все трансферы по 

программе; 

- 3-разовое питание (в случае, если программа дня 

тура предполагает возвращение на базу только 

вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в 

Дополнительно оплачиватся: 
-Авиаперелет или ж/д билеты. 

-Билеты на экскурсионные объекты 

(оплачиваются на месте): 

«Хаджохская Теснина» - 300 руб., пещеры 

«Большая Азишская» - 400 руб., музей «Сад 

камней – 50 руб., посещение древних 

пещер-келий монахов – 50 руб., билеты на 
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этот день включает в том числе и суп);  

-проживание в комфортабельных коттеджах;  

-работа инструкторов по программе;  

-аренда снаряжения;  

-купание в геотермальном источнике (в 

соответствии с программой). 

 

 
 

«водопады Руфабго» - 400 руб. поездка по 

узкоколейной железной дороге – 400 руб. 

Сплав - 900 руб./1,5 часа, оплачивается на 

месте. 

Конная прогулка - 1000 руб./2 часа, 

оплачивается на месте. 

Не все люди по разным причинам могут 

принять участие в конной прогулке и 

рафтинге, поэтому данные виды услуг не 

входят в стоимость программы и 

оплачиваются туристами самостоятельно на 

месте. Доставка к месту проведения и 

обратно входит в стоимость. 

Спортивная страховка, оформление по 

запросу 

 

Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить 

программу или маршрут тура.  

Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного 

медицинского страхования для каждого участника поездки. 

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а 

также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной 

программы. 

Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную. 

Подселение в 2-местный номер (т.е. бронирование одного места в 2-местном номере) 

возможно по согласованию с туроператором «Дельфин». 

Дети: Принимаются c 7-ми лет 

Внимание: Возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при 

полном выполнении всех пунктов программы. 

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные 

погодные условия: ливень; опасность повышения уровня воды в реке, опасность 

возникновения водяного вала; аномальное понижение температуры воздуха. В этом 

случае маршрут дня изменяется на доступный вариант. 

Полезные советы: Рекомендуем взять вещи: небольшой рюкзак на 15-20 л; одежду, 

подходящую для активных мероприятий; теплую куртку; свитер, шерстяные носки, 

шерстяную шапочку, перчатки (варежки); купальник и необходимые вам купальные 

принадлежности (тапочки, шапочку); влаго- и ветрозащитную куртку; трекинговые 

ботинки или иную обувь на не скользящей подошве (лучше 2 пары на смену); фото- 

или видеоаппаратуру (в непромокаемой упаковке); мед. препараты для собственных 

нужд. 

AKTIV
-T

OUR



Документы в поездку: Туристический ваучер-путевка, ПАМЯТКА по туру, паспорт 

(общегражданский), для детей до 14 лет - свидетельство о рождении. 
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