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Прикоснуться к поистине дикой природе, полюбоваться видами Лагонакского нагорья, постоять на скале 

Ленина и  прогуляться по узенькой тропинке к водопаду вы сможете всего за один день. Масса 

положительных эмоций и захватывающих дух впечатлений вам обеспечена!

 

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 

 

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

1 день 

07:00 

Выезд группы из Краснодара. Переезд в Апшеронский район, пос. Мезмай.   

Время в пути составляет ~ 3,5 часа. По пути ведется трассовая экскурсия, туристы узнают много 

интересного об истории и культуре Краснодарского края. 

 

Прибытие в пос. Мезмай. Поселок находится глубоко в горах, а потому воздух здесь невероятно 

чистый. Посещение  смотровых площадок: путешественники увидят поражающий своей 

величиной Михайлов Камень, с которого весь Мезмай — как на ладони и полюбуются просторами 

Лагонакского нагорья. 

 

Пешеходная экскурсия на скалу Ленина (Орлиная полка). С высоты 1200 метров над уровнем 

моря, открывается головокружительная картина гор, лесов и каньонов рек. Иногда рядом  парят 

самые настоящие орлы, вот откуда такое название. Протяженность маршрута         3 км, по времени 

2,5 часа. Несложный подъем по тропинке среди леса. Необходимо иметь удобную спортивную 

одежду и обувь. 

 Обед (свой сухой паек). Отдых на природе. 

 

После туристы проследуют к водопаду Исиченко, который  просто удивляет своими размерами, 

его высота около 15 метров. Водопад назван в честь исследователя одноименной пещеры, из 

которой вырывается мощная карстовая река и по замшелым валунам впадает в р. Курджипс. Путь 

к водопаду проходит вдоль горной реки Курджипс. Ущелье реки само по себе очень красиво и 

живописно. Его склоны украшены зарослями зеленого самшита и лесистыми склонами. 

Протяженность маршрута 3 км, по времени 2 часа.  

Необходимо иметь удобную спортивную одежду и обувь. 

17:00 Выезд группы. 

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