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Автобусом из Пушкино 
Каникулы в АДЫГЕЕ  10 -17 июля 2020 
1 день 10 июля: Выезд на комфортабельном автобусе из Пушкино в  09:40 
2 день 11 июля:  Прибытие в г. Майкоп (1500 км) Размещение в гостинице, п. 
Каменномостский, Обед в кафе (за доп. плату) 
Выезд на экскурсию в гости к монахам. Посещение  Свято-Михайловской Афонской 
общежительной пустыни– мужского монастыря, построенного в 1878-1885 годах.  
Желающие могут зайти внутрь и помолиться. Дух старинного монастыря будто возвращает 
нас на столетия назад. Всё тот же двор, всё те же сооружения. Подземные пещерные кельи, 
старая колокольня и старая гимназия, дорожки, мощённые камнем. 
Здесь пекут невероятно вкусный и ароматный монастырский хлеб, постные блины с самыми 
разными начинками, запах которого разносится вокруг, пробуждая аппетит. Славится 
монастырь и чудесными сборами трав, фиточаем, мёдом. Утолив гастрономические желания, 
мы поднимемся на вершину горы Физиабго к древним монастырским кельям. Здесь же 
расположен источник Пантелеймона Целителя, где, при желании, можно набрать воды. 
На обратном пути посещаем Археологический парк в п. Каменномостский, небольшая 
экспозиция, знакомящая с животным миром Западного Кавказа, а также сможем 
прикоснуться к древности — дольменам — самым древним и самым загадочным 
сооружениям на земле! 
Возвращение в гостиницу. - Ужин в кафе гостиницы. 
Дополнительно оплачивается: Подземный храм монастыря – 100 руб.  
3-й день 12 июля  Завтрак в кафе гостиницы. 
10:00 Выезд к высокогорному плато Лаго-Наки. По пути останавливаемся на панорамных 
площадках с сувенирными лавками, с видами на горы–трехтысячники. На одной из площадок 
вас ждет дегустация адыгейского сыра. Возможен выезд на смотровую площадку перевала 
Азишский (1700 м над уровнем моря) на машинах меньшей вместимости и большей 
проходимости, откуда открывается потрясающий вид на плато Лаго-Наки с высоты птичьего 
полёта. Обед в кафе (за доп. плату) 
Экскурсия в сказочно красивый мир карстовой пещеры Большая Азишская. По красоте и 
величию она превосходит многие из подземных комплексов. Пещера оборудована 
пешеходными дорожками, лестницами и ограждениями, удобна и безопасна для осмотра. 
Возвращение в гостиницу. - Ужин в кафе гостиницы. 
Дополнительно оплачивается: 
Большая Азишская пещера – 500 руб. взрослый; 250 руб. – дети до 14 лет. 
Выезд на смотровую пл. Азишского перевала на машинах (часовая экскурсия) - 400 руб./чел. 
4-й день 13 июля   Завтрак в кафе гостиницы. Экскурсия по  Майкопу. Вы увидите 
главные достопримечательности – площадь Ленина, центральную улицу Краснооктябрьскую, 
площадь Дружбы, а так же посетим красивейшую Соборную Мечеть. 
Предлагаем экскурсию на пивоваренный завод «Майкопский». На территории завода 
расположена Минипивоварня  крафтового пива «Panesh Beer House» - уникальный проект и 
не имеет аналогов по ЮФО, предлагает крафтовое пиво, сваренное по оригинальной 
рецептуре. После экскурсии – дегустация продукции (8 сортов пива). 
Обед кафе (за доп. плату). 
Посещение термального источника  «Водная Ривьера». Комплекс «Водная Ривьера» - это 
несколько уникальных бассейнов, где вы сможете отдохнуть и укрепить свое здоровье на 
целебных минеральных термальных источниках. Часовое купание, гидромассаж, релакс и 
оздоровление. 
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Возвращение в гостиницу. - Ужин в кафе гостиницы. 
Дополнительно оплачивается: Экскурсия на пивзавод с дегустацией - 450 руб. 
Термальный источник -  300 руб./час взрослый;  150 руб./час/ - дети  до 12 лет. 
5-й день 14 июля   Завтрак в кафе гостиницы. 
Свободный день или экскурсия на водопады ручья Руфабго и «Хаджохскую теснину»  
Четыре самых значимых водопада на ручье Руфабго – Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и 
Шнурок, небольшой музей под открытым небом – «Адыгское подворье», родовой лес, купание 
в водопадах. Обед в кафе (за доп. плату) 
Уникальный природный объект «Хаджохскую теснину» - грандиозное ущелье, в которое даже 
в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи. В этом месте бурная горная река 
уменьшается примерно в 10 раз. Хорошо оборудованные смотровые площадки позволяют 
любоваться водной стихией в полной безопасности. Возвращение в гостиницу. 
- Ужин в кафе гостиницы. 
Дополнительно оплачивается:  Экскурсия с входными билетами: Хаджохская теснина и 
водопады реки Руфабго – 1500 руб. взрослый; дети до 14 лет. – 1200 руб. 
6-й день 15 июля   Завтрак в кафе гостиницы. 10:00 Выезд на экскурсию в Гуамское 
ущелье. По пути мы посетим в Майкопе, знаменитый национальный музей Республики 
Адыгея, где хранятся уникальные коллекции одежды, музыкальных инструментов, фарфора, 
драгоценных камней, монет. Обед в кафе (за доп. плату) 
Гуамское ущелье одно из красивейших мест Краснодарского края. Длина самого ущелья – 3.5 
км, глубина 400 м, местами сужается до 2 м. На 3 км длины ущелья река падает на 82 метра. 
Экскурсионный маршрут проложен по  узкоколейке, проложенной по узкому карнизу, почти 
на дне ущелья. Сверху – отвесные скалы, внизу – бурные воды реки Курджипс. 
Неповторимость Гуамского каньона состоит в разнообразии окраски горных пластов, 
составляющих единый горный хребет. Это гигантский музей под открытым небом. 
Возвращение в гостиницу. - Ужин в кафе гостиницы. 
Дополнительно оплачивается: 
Гуамское ущелье паровозик - 500 руб./чел. взрослый;  250 руб.- дети до 14 лет 
7-й день 16 июля   Завтрак в кафе гостиницы Освобождение номеров. Отъезд. 
Сплав  по горной реке Белая на надувных плотах – рафтах. Участки на реке Белой для сплава 
подобраны с таким расчетом, что бы сплав был безопасным – река здесь достаточно 
спокойная, но в то же время и достаточно быстрая, чтобы ощущения от покорения водной 
стихии оказались запоминающимися! Продолжительность сплава, учитывая подготовку и 
инструктаж, составляет примерно 1,5 – 2 часа. 
Туристы, которые не захотят сплавляться смогут прогуляться по живописным местам и 
искупаться в горной теплой реке Дах. Обед-пикник  на берегу реки Белая. 
Дополнительно оплачивается: Сплав на рафтах  от 1100 до 1500 руб. в зависимости от 
выбранного маршрута. Выезд домой (1700 км) 
8-й день 17 июля   Прибытие в Пушкино поздно вечером. 

 
Стоимость на 1 человека:  23500 руб. (взр.), 

23200 руб. (школьник с 07 до 11 лет) 
В стоимость тура входит: питание (5 завтраков, 5 ужинов), проживание в 

гостинице, экскурсии, услуги гида. 
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