«Новый год в Адыгее»
тур 5 дней отдых + экскурсии + геотермальные источники
5 дней / 4 ночи
31.12.2021-02.01.2022
Краснодар - Каменномостский - Хаджохская теснина - ущ. Руфабго - плато
Лаго-Наки - Б. Азишская пещера - Каменномостский – Краснодар
1 день
Прибытие, размещение, геотермальный источник.
12.00 - Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Краснодара.
14.30 - Прибываем в курортный поселок Каменномостский, расположенный в живописных предгорьях
Адыгеи.
Размещение в комфортабельных коттеджах или гостиничных номерах.
15.00 - Обед. Свободное время.
18.00-19.00 - Ужин. Свободное время.
После ужина посещение геотермального источника. Купание в бассейнах с проточной водой из горячего
источника.
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна и один детский с температурой от +34 до +39 градусов,
и один бассейн с холодной водой.
2 день
Пешеходная экскурсия в каньон реки Белой - «Хаджохская теснина». Геотермальный источник.
09.00 – Завтрак.
10.00 - «Хаджохская теснина» - это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой,
которая прорезала в скале очень глубокий коридор. Глубина ущелье достигает 40 метров!
14.00 - Обед и поездка на геотермальный источник.
19.00 – Ужин, свободное время
3 день
Автоэкскурсия на плато «Лаго-Наки» с остановками на обзорных площадках, посещение
оборудованной пещеры «Большая Азишская». Встреча Нового года!
8.30-10.00 - Завтрак.
10.00 - Выезд на микроавтобусе на высоту около 2000 м над уровнем моря на горное плато Лаго-Наки.
По пути будут остановки на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы –
трехтысячники. При желании, возможно катание на лыжах и тюбингах.
Обед – пикник.
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».
18.00 - Ужин.
23.00 - Встреча Нового года! Новогодний стол и праздничная программа (доп.плата, оплачивается на
месте).
4 день
Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка. Геотермальный источник.
10.00 - Завтрак.
11.00 - Поездка на геотермальный источник. Купание в большом бассейне с проточной водой из горячего
источника.
15.00 – Обед.
Живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох,
предгорья и бурлящую горную реку.
При желании, можно будет совершить двухчасовую конную прогулку по урочищу Мишоко (доп.плата).
19.00 - Ужин с шашлыком. Адыгейский сыр в подарок.

5 день
Отъезд.
07.00 - Завтрак.
Трансфер в Краснодар в 8.00.

Стоимость: от 21 800 руб. с человека при 2-х местном размещении
В стоимость входит:
Трансфер из аэропорта или с ж/д вокзала Краснодара до базы (в день заезда в 12.00), обратный трансфер
до Краснодара (в день выезда в 08.00) и все трансферы по программе;
3-разовое питание; проживание в номерах со всеми удобствами; работа инструкторов по программе;
купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой).
Дополнительно оплачиваются:
*Авиаперелет или ж/д билеты.
*Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются на месте):
«Хаджохская Теснина» - 500 руб., пещ. "Большая Азишская" - 500 руб., билеты на подъемник – 600 руб.
*Катание на лыжах и тюбингах
*Новогодний стол и праздничная программа (доп.плата, оплачивается на месте, стоимость в разных
гостевых домах отличается).
*Конная прогулка: 1 час - 800 руб., 2 часа - 1500 руб. (оплачивается на месте). Доставка к месту
проведения конной прогулки и обратно входит в стоимость.
* Единоразовый курортный сбор в размере 10 руб. на 1 человека в сутки.Оплата сбора производится
на месте при поселении. Плательщиками являются только совершеннолетние туристы

