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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; 
▪ проживание в 2-х местных номерах с удобствами; 
▪ питание ( завтрак, ужин); 
▪ медицинская  страховка. 
 
 
 

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 

▪ входные билеты (взр./дет.):  

- Нижне-Архызский комплекс - 250 руб,,  

- Внедорожники в пос. Никитино ~ 350 руб. 

- Астрофизическая обсерватория  - 150 руб./100 руб. 

(взр./дет.)

 

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

00:00 Выезд группы автобусом из Краснодара от Драмтеатра. Сбор за 30 минут. Ночной переезд. 

 Прибытие в пос. Псебай. Размещение. Отдых. 

 1 день 

 Завтрак (за доп. плату).  Выезд на экскурсию к Никитинскому водопаду 

 
Часть пути туристы преодолеют на внедорожниках (автобусы типа «ПАЗ»), далее пойдут пешком (≈2 км.) Никитинские водопады 
находятся у правого притока реки Малая Лаба. Дорога к водопадам проходит вдоль ручья по смешанному лесу. 

 

Большой Никитинский водопад - настоящее чудо природы, расположенное в окрестности поселка Никитино Московского района 
Кубани. Его шелестящий водный поток падает с неприступного скального уступа, образуя множество сверкающих брызг. Этот 
водопад является самым популярным и доступным среди местных достопримечательностей. Путь к нему начинается от слияния 
Малой Лабы с Никитинкой. Правда сам водопад находится на ее правом притоке. Разбиваясь о многочисленные каменные выступы, 
ручей создает природный душ высотой 35 метров, обрамленный ореолом мелких разлетающихся брызг. Щербатая скала водопада 
украшена небольшими пучками зеленой травы. Вплотную к скальному отвесу прижимаются ровные стволы деревьев, создавая слева 
и справа зеленый орнамент. 

 
Посещение старинного Турецкого моста (сохранились его некоторые фрагменты), Кировская поляна, экскурсия к подножию хребта 
Герпенгем; подъем на панорамную точку (1070 м) откуда открывается захватывающая панорама п. Псебай 

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время. Отдых.  

                   2 день 

08:00 Завтрак.  Выезд на экскурсию в Архыз. 

 

Экскурсия в Астрофизическую обсерваторию, с посещением башни, в которой находится БТА (Большой телескоп азимутный). Высота 
башни 53 метра, диаметр зеркала телескопа – 6 метров. Эта башня одна из самых больших в мире, из аналогичных сооружений. 
Экскурсия в Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс, основанный в 1977 году на базе 
средневекового аланского городища VII-XIV вв. Здесь в X-XIII вв. располагалась столица Алании – город Маас. Аланы – средневековый 
народ, предки карачаевцев, которые создали сильное и развитое государство на междуречье Лабы и Аргуна. Алания – первое 
государство на территории нашей страны, которое приняло христианство за несколько десятилетий до крещения Руси. Три  храма из 
пяти первой четверти X века находятся на территории Нижнее-Архызского городища – это Северный,  Средний и Южный храмы, 
построенные византийскими мастерами в X веке. Сохранились монастырские постройки XIX века, остатки городища. Нижнее-
Архызские христианские культовые сооружения являются самыми древними на территории России. Памятников, аналогичных 
Нижнее-Архызскому комплексу, по возрасту и многослойности культуры в нашей стране больше нет. 

 
Отправление на экскурсию к слиянию рек Кызгыч и Пшиш, которые являют собой начало Большого Зеленчука — главной водной 
артерии Архызского горного района. 

 Выезд в Краснодар.   

 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 
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