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Лаго-Наки — знаменитое западнокавказское плато, которое расположено на высоте около 2 км в горах. Это место 

потрясающей природной красоты, в первую очередь — цветущих альпийских лугов.  Лаго-Наки знаменито потрясающими 
ландшафтами, реликтовыми лесами в долинах рек, карстовыми воронками и пещерами. Одним словом, Лаго-Наки — это 

замечательное место для путешественника, ищущего  
единения с природой.

 
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; 
▪ проживание 
▪ питание (завтрак, ужин); 
▪ медицинская  страховка. 

 
        Дополнительно оплачивается:  

▪ питание на маршруте; 
▪ входные билеты: паровозик по Гуамскому ущелью –

400/200руб., купание в бассейне с подогреваемой 
водой ~ 500/250 руб.,  Хаджохская теснина- 400/200 
руб.

08:00 
Выезд группы автобусом из Краснодара. Переезд в Апшеронский район, х.Гуамка  (~ 160 км).  По пути ведется трассовая 
экскурсия, туристы узнают много интересного об истории и культуре Краснодарского края. 

1 день 

 
Прибытие в х. Гуамка, к началу маршрута. Посадка в специальный поезд-вагончик и движение по узкоколейной 
железной дороге в  Гуамское ущелье, с каньоном реки Курджипс. 

 

Каньон расположен между поселками Мезмай и Гуамка. Природный ландшафт ущелья удивительно красив. Согласно 
версии ученых ущелье образовалось миллионы лет назад, и до сих пор природа здесь сохранилась в первозданном 
виде. В каньоне уникально всё: геологическое строение, реликтовая флора, редчайшие представители фауны. За много 
лет вода промыла в известняковых отложениях древнего моря ущелье, которое и называется Гуамским. Определенную 
таинственность ущелью придают сплошные высокие, вертикально стоящие ковры из мха, папоротника и самшита. 
Скальная терраса, по которой идёт железная дорога, проходит высоко над водой. Глубоко внизу в узкой теснине гудит 
и пенится Курджипс. Каждый метр ущелья - неповторимое  зрелище. 

 

В самом центре ущелья располагается  кафе (по желанию обед за доп. плату), которое является конечной точкой 
экскурсионной поездки по узкоколейной железной дороге и началом пешего маршрута. Во время прогулки по 
Гуамскому ущелью до каньона Сухой балки у туристов будет возможность увидеть основные достопримечательности 
ущелья - водопады «Наташкины слезы» и «Девичья коса», «Затонувший состав» в р. Курджипс. 

 
Возвращение к началу маршрута по  узкоколейной железной дороге. Переезд на базу отдыха. Желающие смогут 
искупаться в открытом бассейне с подогреваемой водой  (температура+30-35 ºС). С собой иметь купальник, 
полотенце, тапочки и др. купальные принадлежности.  

17:00 Переезд в гостиницу.   Размещение. Ужин. Свободное время, отдых. 
2 день 

07:30 Завтрак. Освобождение номеров. 

 

Экскурсия на водопады Руфабго. «Голос»  первого из водопадов -  Руфабго мы сможем услышать еще издалека. Бурные 
потоки горной реки, с высоты 6 метров срываются в кристально чистое озеро.  Второй же водопад не так велик, как 
предыдущий, но совсем не менее привлекателен, своим успокаивающим журчанием ледяной горной воды, зато третий 
поразит своим величием и уникальностью любого. Огромная каменная глыба, созданная самой природой в виде 
гигантского сердца, перегораживает русло реки. С правой стороны узкий поток воды обрывается в живописное 
глубокое ущелье.  Этот водопад зовется «Сердцем Руфабго. За третьим водопадом ущелье расширяется и открывается 
изумительный вид. Где с высоты узкой и длинной лентой падает вода. Под водопадом мы видим небольшое озеро. 
Прозван этот водопад «Шнурочком». 

 Обед в кафе (за доп. плату). 

 

Посещение Хаджохской теснины (Каньон реки Белой). Глубина каньона достигает 20 м, при длине 450-500 м. Ширина 
каньона 6-7 метров, а в некоторых местах не более 2 метров. В этой теснине река Белая несется со страшной силой, 
клубясь и пенясь. На отвесных, почти совсем голых известняковых стенах виднеются многочисленные ниши и котлы 
вымывания — свидетельства того, что стремительный поток постепенно «ввинчивался» в глубину. 

17:00 Выезд в Краснодар. 
20:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 
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Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 
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