
Программа тура

Описание тура

Уникальная,  затерянная  в  горах  страна,  где  всё  еще  живут  потомки  черкесов,  большей  частью  выселенных  в  свое  время  в

Османскую империю. Основные объекты осмотра - это природные достопримечательности, от которых захватывает дух!

Заснеженные горные вершины, бурные речные потоки, гранитные каньоны и бескрайние плато раскинутся у Ваших ног. Еще один

плюс поездки - кавказская кухня и капелька адреналина.

Обращаем  внимание!  Под  условия  программы  «Кэшбэк  от  Ростуризма»  попадают  только  даты  туров  с
выездом в период с 01.10.2021 и возвращением до 24.12.2021. Подробные условия программы

ВНИМАНИЕ! Датой начала (окончания) тура считается дата отправления (прибытия) автобуса из (в) Ярославля. 

Внимание! Всю  необходимую  информацию  по  транспортному  обслуживанию,  особенностям  размещения  Вы  можете  найти  в  соответствующих

информационных блоках справа, рядом с программой тура. 

Отправление из Вашего города.

День 1: Дорога

День в пути.

День 2: Добро пожаловать!

Прибытие в Краснодар.

Свободное время на обед.

Обзорная экскурсия по Краснодару.

Краснодар, в прошлом Екатеринодар, основанный в 1793 году, сегодня является одним из самых крупных южных городов нашей необъятной родины. 

В тёплом городе на берегу реки Кубань так много контрастного и самобытного, чего не встретишь больше нигде. Купеческие дома и городские парки,

старинная  и  ультрасовременная  архитектура  и  жизненный  ритм  города-миллионника  в  сочетании  с  климатом,  похожим  на  средиземноморский,

делают Краснодар одним из привлекательнейших городов юга России. Вы узнаете самое главное про историю Краснодара, а также увидите must-see

места.

Отправление в Адыгею (Краснодар → Даховская: 180 км).

Станица Даховская - уникальное место, расположенное в ложбине между гор. Куда ни посмотри - открываются невероятные виды на взмывающие в

небо  вершины.  Самая  знаменитая  достопримечательность  станицы  -  Даховской  мост.  Его  строительство  началось  в  1905  году,  по  некоторым

данным его возводили несколько лет, казаки Урупского полка. Сооружение до наших дней сохранилось практически в первозданном виде. Возможно,

благодаря тому, что казаки, местные жители и служители церкви использовали неординарный подход. Крупные камни выкладывались вперемешку с
мелкими камешками. Кроме того, в раствор добавлялся яичный белок. Поэтому второе название этой достопримечательности «Яичный мост».

Размещение в гостинице.

Программа "Адыгейский вечер: сыр и вино" (за доп. плату)*.

Адыгейский вечер — это продолжительная и неспешная церемония, в ходе которой перед гостями появляются всё новые и новые блюда, за столом
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Маршрут тура

Ваш город  → Краснодар  → Кавказский
биосферный заповедник  → Партизанская поляна
 → станица Даховская  → сплав на рафтах*
 → Большая Азишская пещера  → плато Лаго-Наки
 → термальные источники*  → Майкоп  → Гуамское
ущелье*  → Ваш город
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6 дней / 5 ночей
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звучат похожие скорее на предания старины тосты и шутки, а воздух наполнен свежестью гор. 

Нужно  признать,  что  названия  национальных  адыгейских  блюд  —  это  настоящая  разминка  перед  бесконечными  традиционными  тостами.  Вот

некоторые из них: дженчыпс, кояж, куае, ищеепап, щипс.

Кстати о последних... Адыгейская  кухня  — это  всегда  много  мяса, молока  и овощей, приправленных особой чесночной солью, перцем  и травами.

Здесь существуют особые, непривычные для нас правила: суп подают после вторых блюд, в качестве напитка - кислое молоко, а самому почтенному

гостю  обязательно  отрежут  куриное  крылышко,  в  знак  уважения.  Здесь  жареный  сыр  сменяется  густым  мясным  соусом,  за  соусом  непременно

последует адыгейский шашлык, а затем ароматная домашняя выпечка. Одним словом, встать из-за стола голодным, не представляется возможным.

Адыгейскую кухню можно смело приравнивать к обязательным для изучения достопримечательностям!

*  Обращаем  Ваше  внимание,  что  бронирование  и  оплату  дополнительной  экскурсии  необходимо  производить  заранее,  т.е.  до  начала  тура.  В

противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения.

* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 4 человек.

День 3: Виды Адыгеи + рафтинг*

Завтрак.

Отправление в Кавказский биосферный заповедник (Даховская → Гузерипль: 36 км).

Кавказский заповедник — самая большая по территории и старейшая особо охраняемая природная территория на  Северном Кавказе. Главный

Кавказский хребет, который растянулся на сотни километров с северо-запада на юго-восток, — сердце Кавказского заповедника.

Во  всем  заповеднике  насчитывается  более  60  ледников,  много  здесь  и  пещер.  Только  в  Лагонакском  нагорье  их  около  130.  Реки  и  озера  в

заповеднике составляют 1,9 % от общей площади, они удивительно красивы, их здесь более 120. Реки Кавказского заповедника  преимущественно

горные, стремительные и быстрые, с порогами и водопадами.

Самым  знаменитым  обитателем  заповедника  в  прошлом  являлся  переднеазиатский  леопард  (кавказский  барс).  Леопард,  или  «пятнистая

пантера» - один из самых красивых и известных хищников на Земле. Некогда он жил по всему Кавказу, охотясь в обширных высокогорных угодьях и

чувствуя себя «царём гор».

В знаменитой поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри» герой вступил в схватку именно с ним! Да и герой поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре»

на самом деле носил именно шкуру леопарда, тигр вкрался из-за погрешностей в переводе со старогрузинского.

По пути - фотостопы у подвесного моста через реку Белая и на гранитном каньоне.

Длинная,  извилистая  река  Белая   протекает  через  всю  республику  Адыгея  с  юга  на  север,  в  самом  начале  образуя  естественную  границу  с

Краснодарским краем. Тающие  на  пиках гор Фишт, Оштен и Абаго лёд и снег дают жизнь этой реке. Говорят, что при восхождении на  гору Фишт

можно услышать песню новорожденной воды.

На  своём  пути Белую  пополняют  более  трёх  с  половиной  тысяч  ручейков и  речушек.  Они  ей  придают мощь  и  заставляют беспрестанно  менять

направление,  поворачивая  иногда  почти  под  прямым  углом.  Белая  преодолевает  водопады,  пороги  и  узкие  ущелья,  огибает  скальные  массивы,

промывая путь в известняке, песчанике и граните.

Одним из самых живописных видов реки Белой является Гранитный каньон. Его протяженность составляет примерно 4 км, глубина – 200 метров.

Это место известно и под другим названием - ущелье Блокгауз. Особое внимание привлекают его стены, окрашенные самой природой в пламенно-

красный  цвет.  На  скальных  холмах,  нависающих  над  пропастью,  раскинулись  пышные  леса  из  бука,  барбариса,  сосен  и  каштанов.  А  на  юге  от

каньона находится гора Трезубец – высокие скалы-башни, которых нередко называют «Тремя жандармами».

Посещение вольерного комплекса и инфоцентра Кавказского биосферного заповедника.

В  залах  музея  представлена  история  «Кубанской  Охоты»  и  история  создания  Кавказского  заповедника,  его  современный  статус,  экспозиции,

демонстрирующие представителей флоры и фауны заповедника, в том числе и краснокнижные виды. Отдельное место уделено рассказу о легенде

Кавказских гор – горном зубре. Также Вы увидите настоящий дольмен и некоторых обитателей заповедника воочию.

Отправление  на  Партизанскую  поляну  (Гузерипль  →  Партизанская  поляна:  16  км)  -  сказочное  место,  где  зеркальное  озеро  встречается  с

горами.  Вас  ждут  панорамы  на  величественные  скалы,  хребты,  уходящие  в  даль  гор.  Достопримечательность  уникальная,  красивая  и  тихая.

Великолепные фото гарантированы!

Свободное время на обед.

Возвращение в Даховскую. 

Свободное время- это великолепная возможность посетить легенду Адыгеи - Хаджохскую теснину а п. Каменномостском (самостоятельно и

за доп. плату, Даховская→Каменномостский: 9 км).

Хаджохская теснина - это 400 метров живописных скальных каньонов, которые образовались в процессе многовековой борьбы бурной реки Белой со

встречающимися на ее пути препятствиями. Проще говоря, Белая вымыла себе путь прямо в скалах, создав уникальную природную архитектуру!

Ширина теснины в разных местах меняется от 7 до 20 метров, а высота скал где-то достигает 35 метров! Особенно эффектно это природное чудо

смотрится под лучами солнца, которые подчеркивают контраст бирюзовых вод реки и белых, как мел, стен каньона.

ИЛИ

- Сплав на рафтах по реке Белая (за доп. плату)*.

Что  может  быть  увлекательнее  и  экстримальнее  сплава  по  шумной  реке?  Возможностью  покорить  непокорную  и  сильную  Белую  должны

воспользоваться и Вы! Маршрут сплава пройдет по живописным местам: великолепное сочетание красоты природы и адреналина!

ВАЖНО:  перед  началом  сплава  все  участники  пройдут  обязательный  инструктаж.  Данная  программа  рассчитана  на  новичков,  но  предполагает
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физические  нагрузки.  Вероятность  проведения  сплава  зависит  от  погодных  условий.  С  собой  необходимо  иметь  удобную  одежду  для  сплава  и

сменную одежду.

Возвращение в гостиницу (Хамышки → Даховская: 21 км).

*  Обращаем  Ваше  внимание,  что  бронирование  и  оплату  дополнительной  экскурсии  необходимо  производить  заранее,  т.е.  до  начала  тура.  В

противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения.

* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 4 человек.

День 4: Плато Лаго-Наки + термальные источники*

Завтрак.

Отправление к Азишской пещере (Даховская → Большая Азишская пещера: 29 км).

Большая Азишская пещера входит в пятерку самых больших пещер Европы. Её возраст более 2-х млн лет! Сейчас она  выглядит как трехъярусная

полость глубиной 37 метров. В верхней части — вход, в нижней — ручей. Перепад высоты— с девятиэтажный дом! Дорогу в «подземное царство»

обнаружили больше века назад. Один из сводов обрушился, провал заметили местные жители.

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру.

За продолжительное время своего существования пещера приобрела уникальную архитектуру. Каждый её зал неповторим и несёт не только скрытую

красоту, но и пользу для здоровья. Её воздух обладает целебными свойствами – богат ионами соли Кальция, Магния, Натрия.

В ходе экскурсии Вы пройдете 220 метров в недрах пещеры (всего её длина  - 690 метров) и увидите величественные "Сталактиты", "Сталагмиты",

рост которых не превышает 1 см в 100 лет.

Посещение  смотровой  площадки  с  невероятным  видом  на  теряющиеся  в  зелени,  золоте  или  под  снежными  шапками  (в  зависимости  от

сезона)  вершины  Большого  Кавказа: Большой (2 368 м)  и Малый (2 237 м)  Тхач, Джугу  (2 468), "Чёртовы  ворота" (975 м), Уруштен (3 020 м),

Безымянную (3 095 м).

Самые лучшие селфи здесь!

Отправление на смотровую площадку плато Лаго-Наки.

По пути - остановка в сырной лавке для покупки домашних сыров, мёда и других сувениров.

Адыгейский сыр - очень вкусная  и полезная  визитная  карточка  республики!  Другое  его  название  - черкесский, ведь представители именно  этого

народа производят его испокон веков и считают гордостью своей кухни.

Домашний адыгейский сыр очень мягкий и нежный, имеет слегка  солоноватый вкус и, конечно, очень отличается  от приготовленного на  крупных

производствах.  А  еще  адыгейский  сыр  является  диетическим  продуктом,  он  хорошо  сочетается  с  разными  блюдами,  поэтому  его  смело  можно

привезти в качестве презента. Всем рекомендуем!

Еще  одним  традиционным  гастрономическим  сувениром  Адыгеи  является  каштановый  мед,  который  тоже  обладает  целебными  свойствами.

Он никогда не густеет, имеет приятный терпкий каштановый запах.

Посещение смотровой площадки с видом на Лаго-Наки.

Лаго-Наки – огромное высокогорное плато, «зависшее» на высоте свыше 2 км над уровнем моря. Вся эта красота, выстланная зелеными альпийскими

травами и усеянная островками вечных снегов, принадлежит западно-кавказским горам.

Знаменито оно еще и своей историей. Здесь сохранилось множество мегалитических сооружений, следов пребывания на этой земле человека еще

миллионы  лет назад. Это  место  становилось  ареной сражений в разные  исторические  эпохи. Когда-то  здесь  оборонялись  от захватчиков горские

племена. Здесь же войска «неугомонного» Шамиля атаковали казаки.

Свободное время на обед.

Отправление в Даховскую. 

Свободное время - это отличный шанс посетить экстрим-парк "Мишоко" (самостоятельно и за доп. плату), где можно с ветерком прокатиться над

пропастью, покорить скалы или просто прогуляться по краю одноименного каньона.

К  услугам  посетителей:  три  троллея,  две  виа  ферраты,  роупджампинг,  дюльфер,  скалодром  (детский  и  взрослый),  пещера  с  виа  ферратой,

слэклайн, каньонинг, походная баня и специально подготовленная территория для игры в пейнтбол.

ИЛИ 

- Посещение термальных источников (Даховская → термальные источники: 26 км; за доп. плату)*.

Плато Лаго-Наки издавна  пользуется  популярностью у туристов. Одной из главных причин повышенного спроса  являются  термальные  источники -

уникальная природная достопримечательность. 

В  большинстве  своём  термальные  воды  Адыгеи  имеют  температуру  выше  +20°С.  Отдельные  термы  были  известны  с  незапамятных  времен,  но

основные  пласты  подземных  минеральных  вод  вскрыли  во  время  проведения  геологоразведочных  работ  уже  в  XX  веке.  Они  оказывают

благоприятное влияние на нервную систему, облегчают суставные и кожные патологии, помогают при проблемах с позвоночником.

Возвращение в гостиницу.

*  Обращаем  Ваше  внимание,  что  бронирование  и  оплату  дополнительной  экскурсии  необходимо  производить  заранее,  т.е.  до

начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения.

* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 5 человек.
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День 5: Майкоп + Гуамское ущелье*

Завтрак.

Отправление в Майкоп (Даховская → Майкоп: 48 км).

Обзорная  экскурсия  по  Майкопу,  в  ходе  которой  Вы  увидите:  Центральный  парк,  Соборную  мечеть,  площадь  Дружбы  с  одноименным

монументом,  одну  из  главных  достопримечательностей  города  -  монумент  "Единение  и  Согласие",  красные  корпуса  знаменитого  Пивоваренного

завода, курган Ошад и т.д.

В  основе  монумента  "Единение  и  Согласие"  лежит  образ  очага,  имеющего  в  жизни  и  быту  народа  глубоко  символическое  значение.  Идея

проекта - создание  единого очага для всех адыгов и для приглашения других народов к теплу, к диалогу и взаимопониманию. По замыслу автора

Берсирова А.М. монумент от основания до самого верха разбит на несколько ярусов. 

К первому ярусу относится сам стилобат, на котором покоится «Очаг». Второй ярус посвящен знаковым элементам адыгской культуры. На восточной

стороне  композиция, отражающая  обряд встречи Нового Года. Новый год наступал с появления  из-за  гор первых лучей солнца. Рельеф из фигур

старейшины, девочки и мальчика в национальных костюмах, каждое утро будет встречать новый день.

На южной стороне (гъоу) — рельеф глашатая, зовущего соплеменников вернуться на историческую Родину. На северной стороне изображен герой

нартского эпоса Сауеэрыкъо на коне (Тхъожьый), возвращающий огонь людям - адыгский Прометей.

На западной стороне монумента рельеф, практически, повторяющий артефакт — серебреная нашивка на кольчуге воина, состоящего из двух частей.

Верхняя часть посвящена торжеству жизни, а нижняя - смерти. В первом случае рождение олененка, а во втором - орел убивает зайца в кустах. Эти

две части разделены чертой - другого не дано: «жизнь» или «смерть». Воин с такой высокой мотивацией не мог быть захватчиком, он осознавал себя

как защитника отечества, своего очага.

На  третьем ярусе  размещены барельефы выдающихся  представителей народа, внесших заметный вклад в мировую культуру, а  также  знаменитых

воинов - предводителей. Четвертый ярус - так называемое «Каменное поле». Пятый ярус отображает древние элементы символики адыгов, ставшие

частью официальной геральдики Республики Адыгея, это «три стрелы» и «12 золотых звезд».

Свободное время в Майкопе - это возможность посетить:

- Национальный музей Республики Адыгея, экспозиции которого рассказывают об истории народов Кавказа с древнейших времен, этнографии

региона, аутентичной культуре натухайцев, шапсугов, убыхов и многом другом!

- Один из базаров, которые отличаются ярким восточным колоритом, поэтому их посещение принесет массу удовольствия. В Майкопе действуют

четыре больших рынка, а также несколько более мелких и локальных. Здесь можно приобрести фрукты и овощи, а также домашние сыры, сладости,

мёд, красивые украшения, традиционные домотканые ковры, глиняную посуду, расписанную вручную.

ИЛИ 

Экскурсия в Гуамское ущелье (Майкоп → Гуамское ущелье: 65 км; за доп. плату*).

Представляя собой гигантскую расщелину среди гор с множеством изломов, Гуамское ущелье является уникальным биосферным комплексом. Внизу,

под  скалами,  змейкой изгибается  одноколейная  железная  дорога,  обустроенная  над  горной рекой Курджипса.  Экскурсионный поезд  имеет всего

четыре вагона, но даже при небольшой длине, локомотив успевает скрываться за каменными стенами. С каждым следующим поворотом открываются

все новые пейзажи невероятной красоты Гуамского ущелья. 

Имеет в своей истории ущелье и страницы боевой славы. В 1717 году Гуамское ущелье помогло адыгейцам одолеть большой отряд турок. В одной из

верхних  точек,  рядом  с  мостом  к  Сухой  балке  установлена  мемориальная  доска,  указывающая  на  подвиг  партизан,  взорвавших  в  1942  году

железнодорожный состав с немцами.

Отправление домой.

*  Обращаем  Ваше  внимание,  что  бронирование  и  оплату  дополнительной  экскурсии  необходимо  производить  заранее,  т.е.  до

начала тура. В противном случае Туроператор не гарантирует её подтверждения.

* Обращаем внимание: данная дополнительная экскурсия состоится при наборе группы от 8 человек.

День 6: Возвращение

День в пути.

Возвращение в Ваш город.
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В стоимость тура включены*:

Размещение в номерах с удобствами (1-2-3 местные номера);

Проезд на автобусе/ микроавтобусе;

Питание по программе;

Экскурсии по программе;

Услуги сопровождающего на маршруте;

Страхование ответственности перевозчика перед пассажирами;

* в соответствии с программой тура

В стоимость тура не входит:

1-местное размещение (по желанию под
запрос в ЛК)

6 000 руб.

Надбавка за отправление из Вашего города
(см. ниже пункт " Информация по
транспортному обслуживанию")

Стоимость
зависит от
конкретного
места
отправлени

Программа "Адыгейский вечер: сыр и вино" 1000 руб.

Сплав на рафтах по реке Белая 1600 руб.

Экскурсия в Гуамское ущелье 1000 руб.

Посещение термальных источников 800 руб.

Информация по размещению:
Гостиница "Алия" находится в станице Даховской. В непосредственной близости находятся развалины древней церкви Агуа. Номерной фонд отеля  -
это оборудованные комнаты с максимальным списком удобств. Номера гостиницы оформлены в сочетании пастельных и насыщенных тонах. Гости могут
выпить  чашечку  кофе,  любуясь  на  панораму  окружающих  гор  –  хребта  Азиш-Тау  и  хребта  Унакоз.  Каждый  номер  располагает собственной  ванной
комнатой, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Для удобства постояльцев работает беспроводной Интернет, а стойка регистрации
работает в круглосуточном режиме.

За дополнительную плату гости могут пользоваться мангалом, бильярдом, а также услугами сауны и бара. 

Адрес: Республика Адыгея, Майкопский район, ст. Даховская, ул. Ленина 2.

Сайт: www.отель-алия.рф

Важно! 

Обращаем ваше внимание: с 19.07.2021 вступает в силу Указ Главы Республики Адыгея следующего содержания:

Заселение в  гостиницы, базы отдыха, гостевые дома разрешено только для:

1) лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не более полугода назад (подтверждается сертификатом или справкой медицинской
организации);

2) лиц, привившихся против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (подтверждается сертификатом);

3)  лиц,  имеющих  отрицательный ПЦР-тест на  новую  коронавирусную  инфекцию  (COVID-19)  (в течение  3 календарных  дней со  дня  оформления  его
результата).

Требования настоящего пункта не распространяются на детей в возрасте до 16 лет

Информация по транспортному обслуживанию

Краткая программа тура:

Информация о повышающем коэффициенте (надбавке):

Обратите  внимание! При  выборе  одного  из  мест  отправления,  приведенных  в  списке,  представленном  ниже,  к  стоимости  тура
прибавляется  повышающий  коэффициент  (надбавка)  на  одного  человека.  Надбавка  оформляется  автоматически  при  бронировании  тура  в
момент выбора одного из указанных мест отправления.

Надбавка за отправление в размере 1000 руб. при отправлении из следующих пунктов:

Балахна,  Вичуга,  Воронеж,  Гороховец,  Дзержинск,  Елец,  Заволжье,  Калуга,  Кимры,  Кинешма,  Ковров,  Липецк,  Нижний  Новгород,  Обнинск,  Рязань,
Тверь, Тула, Шуя, Московская область (Апрелевка, Балашиха, Воскресенск, Голицыно, Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Железнодорожный, Жуковский,
Запрудня, Зеленоград, Клин, Коломна, Краснознаменск, Лобня, Луховицы, Лыткарино, Люберцы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Павловский

Показать ещеПоказать еще

День 1. Отправление из Вашего города. День в пути.

День 2. Прибытие в Краснодар. Обед. Обзорная экскурсия по городу. Отправление в Адыгею. Размещение в гостинице. Программа "Адыгейский вечер:
сыр и вино" (за доп. плату)*.

День  3. Завтрак.  Отправление  в  Кавказский  биосферный  заповедник.  Фотостопы  у  подвесного  моста  через  реку  Белая  и  на  гранитном  каньоне.
Посещение  вольерного  комплекса  и инфоцентра  Кавказского  биосферного  заповедника.  Отправление  на  Партизанскую  поляну.  Свободное  время  на
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Обращаем внимание!

обед. Отправление  в Каменномостский. Возвращение  в гостиницу. Свободное  время в Каменномостском ИЛИ Сплав на  рафтах по реке  Белая  (за  доп.
плату)*. 

Показать ещеПоказать еще

Туроператор  оставляет  за  собой  право  изменять  последовательность  экскурсионной  программы.  Также  Туроператор  имеет  право  заменить  пункты
программы на равнозначные при условии заблаговременного информирования туристов.
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