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Горная Адыгея  - это жемчужина Кавказа, пересечение интереснейших туристических маршрутов. 

 Здесь  удивительным образом  

соседствуют памятники, сотворённые руками человека, и уникальные 

 природные ансамбли. Отдых здесь всегда насыщен впечатлениями.

 
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.): Азишская пещера -  

400/200 руб., водопады Руфабго – 400/200 руб.,  

Хаджохская теснина – 400/200 руб., 

 

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

1 день 

07:00 
Выезд группы автобусом из Краснодара от Драмтеатра. Сбор за 20 минут. Переезд в р-н Лаго-Наки  (~210 
км).  По пути ведется трассовая экскурсия, туристы узнают много интересного об истории и культуре 
Краснодарского края и Адыгеи. 

 

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру. Уникальным явлением природы можно назвать карстовые 
пещеры, которыми изобилует горная часть Адыгеи. Наиболее крупная и часто посещаемая из них – 
Большая Азишская пещера – расположена в южной части хребта Азиш-Тау (Лагонакском нагорье) на 
высоте около 1600 метров. Пещера состоит из нескольких крупных залов и нижнего этажа, по дну которого 
протекает река. Общая длина пещеры 690 м, глубина 37м. Натеки сталагмитов и сталактитов сотворили 
здесь живописные скульптуры богатырей, цветов, деревьев, словом – настоящее волшебное подземное 
царство.  

13:00 Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 

14:30 

Затем экскурсия на водопады Руфабго: Каскад, Сердце Руфабго, Шнурочек.  
Первый водопад Руфабго слышен издали. Обрываясь с высоты более 6 метров, вода падает в озеро. Второй 
водопад не так велик, зато третий—остановит любого. Огромная каменная глыба, выкованная природой в 
виде гигантского сердца, перегораживает русло реки. С правой стороны узкий поток воды обрывается в 
живописное глубокое ущелье. Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами 
известняка, поросли мхами и наполняют пространство загадочным эхом. Этот водопад – «Сердце Руфабго». 
За третьим водопадом ущелье расширяется и открывается изумительный вид. С высоты узкой и длинной 
лентой падает вода. Под водопадом небольшое озеро. Прозван этот водопад «Шнурочком». 

 

На обратном пути экскурсия в Хаджохскую теснину (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. 

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

mailto:info@selena-trave.ru
http://www.selena-travel.ru/

