
Усть-Лабинск,
Александровская крепость,
Агрохолдинг Сокольский

 Обед

Переезд в Лаго-наки*.
Размещение в отеле 
в п.Каменномостский 
Майкопский р-н

 Ужин

 Завтрак 

Азишская пещера, 
плато Лаго-наки

 Обед пикник

Хаджохская теснина 

 Ужин 

 Завтрак 

Водопады Руфабго

 Обед 
 в национальном стиле

Термальные источники

 Ужин 

 Ранний завтрак 

Переезд в Гуамку, 
экскурсия 
по Гуамскому ущелью 

Выезд в Краснодар

ПРОГРАММА ПУТЕШЕСТВИЯ

1

2

3

4

ДЕНЬ

ДЕНЬ

ДЕНЬ

ДЕНЬ



НАГОРЬЕМ ЛАГО-НАКИ
Здесь вы побываете в Хаджохской теснине, обязательно посетите подземное царство – 
Азишскую пещеру. В плане экскурсии посещение живописных адыгейских водопадов 
Руфабго.

Хаджохская теснина. Это извилистая щель в горе над протекающей рекой Белая. 
Длина щели около 400 метров, глубина 40 метров, а ширина в пределах от 2 до 7 метров. 
Хаджохская теснина специально обустроена для туристов. Здесь есть площадки для 
осмотра, всё огорожено в самых живописных местах. Выше в горы, каждый километр 
дороги открывает сказочные панорамы.

В южной части горного хребта Азиш-тау (высота 1520 м) расположена Большая Азишская 
пещера, памятник природы. Включает пещера нижний этаж и несколько залов. 
Красота пещеры в творениях от натёков сталактитов и сталагмитов. Волшебное царство
украшено живописными творениями цветов, деревьев, животных.

Всего в 350 метрах от Азишской пещеры по тропке можно дойти до площадки, 
откуда открывается шикарный вид Большого Кавказского хребта. Вы увидите снежные
вершины Кавказа. Главное, чтобы проплывающие облака не закрыли обзор.

В ущелье речки Руфабго расположились водопады с одноимённым названием. 
Река протекает по глубочайшему ущелью, окружёно оно каменистыми и недоступными 
скалами. Более десяти водопадов с шумом падают вниз. Наиболее красивые мы посетим: 
Шнурок, Девичьи косы, Каскадный, Чашу любви, Шум, Сердце Руфабго. 
Экскурсовод расскажет легенды, которые сохранили в памяти местные жители.



ТУРИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В стоимость включено:

• Размещение в отеле п.Каменномостский, номера Стандарт
• Все трансферы и передвижения, указанные в программе
• Экскурсии по программе
• Входные билеты в места посещения по программе, 
 посещение бассейна с термальными источниками
• Сопровождение гида

Питание включено: 

  1 день: обед, ужин.
  2 день: завтрак, обед-пикник, ужин.
  3 день: завтрак, обед, ужин.
  4 день: завтрак

В стоимость не включено:

• Дополнительные трансферы, питание, экскурсии и другие услуги, 
 не указанные в программе или указанные за дополнительную стоимость

• Авиабилеты

Примечание:
Последовательность проведения экскурсий, указанная в программе тура,
может быть изменена по погодным условиям.


