ЛАГО-НАКИ
Экскурсионный тур
2 дня/1 ночь

Стоимость тура: 4 800 руб/чел
1 ДЕНЬ
07:00

Выезд группы на комфортабельном автобусе из Краснодара от Драмтеатра (центральный вход). Сбор группы
за 15 минут. Переезд в район Лаго-Наки (~200 км). По пути экскурсовод расскажет много интересного об
истории и культуре Краснодарского края и Республики Адыгеи.
Экскурсия в Большую Азишскую пещеру, состоящую из нескольких крупных залов. Общая длина пещеры
690 м, глубина 37 м. Экскурсионный маршрут проходит по просторным ходам и залам, украшенным
массивными натечными образованиями. При использовании искусственного освещения эта пещера
приобретает магическую красоту.
Обед в кафе (по желанию за доп. плату).
При наличии снега – катание на надувных плюшках (за доп. плату), которое подарит радость и взрослым, и
детям! Желающие смогут подняться на внедорожниках на плато Лаго-Наки (за доп. плату) и полюбоваться
восхитительными горными панорамами: Большой и Малый Тхач, Уруштен.

18:00

Прибытие в п. Каменномостский, размещение в гостиничном комплексе «Водопады Руфабго». Ужин (по
желанию за доп. плату). Свободное время, отдых.

2 ДЕНЬ
07:00

Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение водопадов «Руфабго»: «Три братца», «Каскадный», «Шнурок», «Сердце Руфабго». Первый
водопад слышен издали. Обрываясь с высоты более 6 метров, вода падает в озеро. Второй водопад не так
велик, зато третий – остановит каждого. 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.
Обед в кафе (по желанию за доп. плату).
Прибытие в п. Победа (~15 км) к мужскому монастырю, который расположен у подножья горы Физиабго (на
высоте 993 м над уровнем моря). Экскурсия по территории действующего мужского Свято-Михайловского
монастыря, посещение Святого Источника Пантелеймона Целителя, где можно набрать воды, а также
окунуться в купели. Желающие смогут подняться на гору Физиабго, насладиться панорамой Главного
кавказского хребта, а также покататься на лошадях (за доп. плату). От дороги на Святой источник можно
спуститься к пещерным кельям монастыря с Часовней преподобного Симеона Нового Богослова. Пещера
пробита в плотных песчаниках первыми монахами-отшельниками задолго до основания самого монастыря.
Длинный узкий коридор приводит в куполообразный зал, из которого в разные стороны расходятся несколько
ходов. Желающие смогут посетить трапезную на территории монастыря, где отведают монастырских блинов с
травяным чаем (за доп. плату).

17:00
21:00

Выезд группы в Краснодар.
Прибытие группы (время указано ориентировочное).

ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом!
В стоимость тура включено:
▪
▪
▪
▪
▪

Проезд на комфортабельном автобусе
Экскурсионное обслуживание
Проживание – 2-х местные номера «стандарт»
Питание (1 завтрак)
Страховка от несчастного случая

Дополнительно оплачивается:
▪
▪
▪
▪
▪

Питание на маршруте
Входные билеты на экскурсионные объекты (взр. /дет.):
Большая Азишская пещера – 600/ 300 руб.
Внедорожники на плато Лаго-Наки ~ 600 руб.
Водопады Руфабго – 500/ 250 руб.
Свято-Михайло-Афонская пустынь 250 руб.

* Стоимость входных билетов может меняться!
Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/ свидетельство о рождении, полис ОМС, сертификат о полной вакцинации
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