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ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, 
сохраняя программу в целом!

В стоимость тур входит:  
 проезд на комфортабельном автобусе 
 сопровождение группы 
 медицинская страховка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительно оплачивается:  
 питание на маршруте 
 входные билеты (взр./дет.):  
 Большая Азишская пещера – 500/250 руб. 

дети до 14 лет. 
 внедорожники на Азишском перевале  ~ 

400 руб. 
 катание на двухместных санках - от 700 

руб. / час 
 термальные источники (3 часа) -  

800/400 руб.  
 

СТОИМСОТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ МОЖЕТ МЕНЯТСЯ! 

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

08.00 

Мы отправляемся в увлекательное путешествие, из г. Краснодар на комфортабельном 
автобусе. Сбор у Театра Драмы за 20 минут.  Переезд в р-н Лаго-Наки (~210км). Время в пути 
составляет ~3,5 часа. По пути экскурсовод расскажет много интересного об истории и культуре 
Краснодарского края и Республике Адыгея. 

 Зимний отдых на природе принесет  массу впечатлений и позитивных эмоций.  

11.30 

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру, состоящую из нескольких крупных залов. 
Экскурсионный маршрут проходит по просторным ходам и залам, украшенным массивными 
натечными образованиями. При использовании искусственного освещения эта пещера 
приобретает магическую красоту. 

 

По окончании экскурсии и наличии снега мы проведем весело время: покатаемся на санках, 
ватрушках и просто полюбуемся зимними пейзажами, сделаем пару-тройку очаровательных 
снимков на память об этом дне.  Если останется время, поднимемся на плато Лаго-Наки, откуда 
открывается не менее завораживающий вид на горы и снежные вершины. 

13.00 Обед в кафе за доп. плату / или предусмотреть с собой сухой паек.  

 
Переезд к термальным источникам. Вторую часть дня мы посвятим купанию в целебных 
водах. Здесь мы сможем расслабиться в бассейне с теплой водой под открытым небом и 
получить свою дозу оздоровительного заряда. 

 
Купание в источнике с температурой воды круглогодично + 400С придаст организму заряд 
бодрости,  восстановит физические и душевные силы. (С собой иметь купальник, полотенце, 
тапочки и др. купальные принадлежности). 

17.00 Выезд группы в Краснодар.  

20.30 Прибытие группы (время указано ориентировочно). 
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