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Гузерипль – поселок, притаившийся у подножия Главного Кавказского хребта на высоте 670 метров над уровнем моря. 

Поселок расположен на территории Кавказского Государственного биосферного заповедника в Майкопском районе 

Республики Адыгея. Посёлок Гузерипль раскинулся в лощине на берегу реки Белой и со всех сторон окружен высокими  

горами, покрытыми дубовыми и пихтовыми лесами. Туристы круглый год стремятся в эти красивейшие места.

 

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.):  Кавказский 

заповедник- 150/100 руб., ущелье Мишоко- 

100руб./чел.

 

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

1 день 

08:00 

Выезд группы автобусом из Краснодара.  Переезд Краснодар – Гузерипль (~ 200 км), во время 
которого экскурсовод расскажет об истории и культуре Краснодарского края и республики 
Адыгея.  Время в пути составит около 3,5 часов. 

 

По пути экскурсанты сделают остановку у Гранитного каньона, где можно полюбоваться 
слиянием рек: Белой и Киши. Гранитное ущелье - одно из красивейших мест в горной Адыгее. 
Протекая в крутых скальных берегах, река грохочет и пенится на многочисленных порогах и 
перекатах. Это место знаменито еще и тем, что здесь традиционно проводятся соревнования по 
водным видам спорта. 

 

Прибытие в п. Гузерипль – самый экологически чистый горный курорт юга России, 
расположенный на высоте 670 м. над у.м., в живописной горной долине, окруженной горными 
хребтами, покрытыми вековыми буково-пихтовыми лесами. Здесь туристы посетят Кавказский 
заповедник и уникальный мегалитический памятник эпохи бронзы (II – III тыс. лет до н.э.) – 
дольмен, который является одним из немногих практически полностью сохранившихся 
дольменов на Северо-Западном Кавказе. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 

 

Экскурсия в ущелье  Мишоко, с посещением гротов и водопадов. Группа пройдет по тропинке 
вдоль белых скал, посетит гроты, в которых некогда жили первобытные люди, насладится 
водопадами реки Мишоко. 

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