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Адыгея - это незабываемые впечатления. Красота водопадов, горные просторы плато Лаго-Наки… Практически 

круглый год сюда съезжаются туристы со всего Света для того, чтобы посетить живописные места. В этих краях 

очень много памятников древней культуры, архитектуры, истории и археологии. Каждый, приехавший в Адыгею, 

найдет что-то по душе.  

 

 
ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, 

сохраняя программу в целом!
 

 

В стоимость туров включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ медицинская  страховка. 
 
 
 

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте;  
▪ Входные билеты (взр./дет.): Большая Азишская 

пещера – 500 руб./250 руб., прокат санок  ~ 300 
руб., внедорожники на Азишский перевал – 350 
руб.,  
 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

1 день 

08:00 
Выезд группы из Краснодара на автобусе. (Сбор за 15 мин. до выезда.) Переезд в район 
Лаго-Наки ~ 200 км. 

 

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру. Она входит в пятерку самых больших пещер 
Европы. Возраст более 2-х млн. лет; Общая длина пещеры 690 м, глубина 37 м. состоит из 
нескольких крупных залов. Доступно для посещения 220 м. Экскурсионный маршрут 
проходит по просторным ходам и залам, украшенным массивными натечными 
образованиями.  Вы увидите потрясающие Сталактиты, Сталагмиты,  рост которых не 
превышает 1см в 100 лет. Пещера обладает целебными свойствами (ионизированным 
воздухом). При использовании искусственного освещения эта пещера приобретает 
магическую красоту.   

 Обед в кафе (за доп. плату). 
 Далее туристы смогут подняться на Азишский перевал на внедорожниках (за доп. плату). 

 

Лагонакское нагорье представляет собой уникальную коллекцию природных 
памятников и пленительных пейзажей. Лаго-Наки – это необыкновенное разнообразие и 
неповторимость природных граней, которые никого не оставят равнодушными.  При 
наличии снега туристы смогут покататься на санках, лыжах (за доп. плату). 

17:00 Выезд в Краснодар. 
20:30 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 
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