
                            Всегда Ваши... Всегда с Вами... 

Туристическое Агентство "ЛенаТур" 

                                            г. Ростов-на-Дону,   

пр. Буденновский 27, оф. 4 

тел. + 7(863) 221-53-68 

 +7 (903) 401-53-68 – вайбер, ватсап 

e-mail: zakaz@lt-plus.ru 

сайт: https://lenatour-rostov.ru/ 

Авторский тур  

В Адыгею (3 дня) 

Даты тура:  

13.10.22 - 16.10.22 

03.11.22 – 06.11.22 

24.11.22 - 27.11.22 

15.12.22 - 18.12.22 

По программе тура предусмотрено проживание на турбазе «Тхач» в 

двухместных номерах, расположенной в станице Даховской. 

Размещение гостей производится в двух отапливаемых корпусах из сруба 

сосны и пихты. В номерах есть необходимая мебель и туалетные 

принадлежности.  

На территории комплекса установлены беседки и мангалы, есть баня с 

купелью под открытым небом, тир для стрельбы из арбалета. Для дневного 

отдыха оборудованы террасы. Предоставляется свободный доступ 

 к сети Интернет. 

Рядом с базой есть пруд, второй по размерам подвесной мост в Адыгее. В 

удобной доступности находится смотровая площадка «Хижина отшельника», 

дорога к которой пролегает через смешанный лес. 

 Дата Программа экскурсий 

0 день 20.00 Выезд из Ростова-на-Дону 

1 день 

Прибытие в Адыгею. Заселение в отель. Завтрак в отеле. 

Выезд на экскурсию в Хаджохскую теснину. 

Каньон горной реки Белой — визитная карточка пос. Хаджох, излюбленное 

место отдыха всех туристов приезжающих в Адыгею.  

https://lenatour-rostov.ru/


 Дата Программа экскурсий 

При глубине каньона до 20 метров его длина составляет 350-400 метров. На 

всем его протяжении река грохочет и бурлит, с бешеной энергией штурмуя 

неприступные стены ущелья.   

В парковом комплексе «Хаджох», который мы с вами посетим есть 

минизоопарк, оборудованы смотровые площадки и зоны отдыха.  

По пути следования предусмотрено посещение парковой зоны турбазы 

«Дивный сад» - это яркий удивительный мир полный красок, фантазии и 

доброты. Территория оформлена диковинными деревянными скульптурами 

сказочных персонажей, которые буквально следят за гостями и создают 

особую задорную атмосферу. 

Затем мы сделаем остановку возле беседки «Парящая птица» - такое 

романтическое название дано не случайно. Беседка расположена над 

обрывом и почти на 270 градусов предоставляет великолепный обзор 

окрестностей.  

Оттуда прекрасно просматриваются главные вершины Адыгеи – 

величественный Оштэн, туманный Пшеха-Су и неприступный Фишт.  

После этого мы сможем прогуляться в глубь леса, чтобы посетить «Остров 

любви», который по преданию соединяет сердца. Недаром многие 

влюбленные пары приходят сюда, чтобы запечатлеть свои счастливые 

моменты на фото.  

Возможно в этом и кроется секрет магнетизма этого места? В любом споре 

с любимым человеком достаточно будет только взглянуть на фото с «Острова 

любви», чтобы негативные эмоции испарились и воцарился мир! 

Далее мы отправимся в сторону плато Лаго-Наки. Только здесь в особой 

климатической зоне, на высоте двух километров над уровнем моря можно 

встретить удивительное сочетание гордой красоты гор, яркой синевы неба, 

кристальной чистоты рек и изумрудной зелени лесов. 

Полюбоваться видом плато мы сможем с великолепной смотровой 

площадки.  

Обед в кафе (доплата). 

Во время экскурсии мы посетим Большую Азишскую пещеру, ее возраст 

более 2 миллионов лет. Эта пещера, объявленная природным памятником в 

1973 г., находится между рек Курджипс и Белой.  

Большая и Малая Азишские пещеры разделены всего лишь узким коридором 

и вместе составляют единую систему.  

Протяженность коридоров Большой Азишской пещеры более 650м, для 

посещения открыта всего третья их часть.  

Возвращение в отель. Ужин в отеле. 

По желанию группы возможна организация вечера у костра с шашлыком. 

(доплата) 

2 день 

Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию 

Мы подъедем к канатной дороге и поднимемся на хребет Скалистый к 

урочищу Уна-Коз. 

С него открывается прекрасный вид на вершины Главного Кавказского 

хребта: Тхач, Ачешбоки, Джуга, Чугуш, Джемарук и Тыбга, Оштен и плато 



 Дата Программа экскурсий 

Лаго-Наки. По одной из версий считается, что название Уна-Коз в переводе с 

черкесского означает «старая дорога домой», так как раньше по этому 

хребту проходил древний торговый путь из долины реки Лабы в Даховскую 

котловину. 

В скалах спрятано множество гротов, некоторые из них мы обязательно 

исследуем. Самый интересный из них – грот «Красивый» - название говорит 

само за себя. 

Затем мы пойдём к скале Чёртов палец (или Зайчьи уши). 

Чёртов палец — это необычный останец, который по форме напоминает 

пару пальцев или рога козы. Отсюда хорошо видны пики гор и уютные 

деревушки у их подножия.  

Возвращение в отель. Ужин в отеле. 

 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Выезд на экскурсию в п. Мезмай.  

В этот день мы отправимся в долину реки Курджипс, чтобы увидеть уникальное 

в своём роде Гуамское ущелье. Скалы над ущельем достигают 400 метров, 

а расстояние между берегами реки местами — не более двух 3 день 

метров.  

В 30-е годы прошлого века тут была проложена узкоколейная железная 

дорога протяжённостью 9 км для вывоза ценных пород деревьев. 

На сегодняшний день по ней ходят только экскурсионные паровозики. 

Протяженность маршрута 1,7 км.  

Преодолев часть пути на паровозике, мы пройдёмся вдоль ущелья, спустимся 

к руслу бурлящего Курджипса, где чистейшая вода горной реки подобна 

хрусталю, а сила течения переменчива, как характер капризной женщины.  

Воздух в ущелье очень влажный, благодаря этому даже в летний зной здесь 

царит прохлада и свежесть. 

Следующим объектом посещения будет самая красивая смотровая 

площадка в Адыгее – Орлиная полка. Еще несколько десятилетий назад 

горные орлы вили здесь свои гнезда, сейчас из-за большого потока туристов 

орлы только с высоты взирают на место своего былого обитания.  

Сложность маршрута невысокая, нам предстоит пройти по лесной тропе, 

затем подняться по узкой дорожке вдоль скал.  

Вид, который открывается с Орлиной полки невозможно сравнить ни с чем. 

Оттуда хорошо просматривается панорама Кавказского хребта, вдали 

отчетливо видны крыши домов поселка Мезмай, по размеру не больше 

пуговицы.  

Самое яркое впечатления производят вершины сосен, которые колышутся 

внизу, синхронно повторяя движения ветра, как шерсть огромного мохнатого 

животного. Если нам посчастливится, мы сможем увидеть, как солнце 
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медленно катится к закату меняя свет всего, на что ложатся его лучи от 

ослепительно белого до розоватого и затем бордового.  

После экскурсии предусмотрено посещение термальных источников 

(доплата). 

Обед в кафе (доплата). Отъезд в Ростов-на-Дону.  

  

Стоимость тура:  

Тип размещения 

 Тур выходного дня 

Взрослый на основном месте, четырехместное размещение 10 600 

Взрослый на основном месте, двухместное размещение 10 800 

Ребенок на основном месте 10 300 

Взрослый на дополнительном месте 10 300 

Ребенок на дополнительном месте 9 800 

Ребенок без места с питанием 5 300 

Одноместное размещение 13 600 

 

 

В стоимость включено: 

 

 проезд 

 проживание 

 питание (3 завтрака и 2 ужина) 

 экскурсионное обслуживание 

 транспортная страховка 

  

Дополнительно оплачиваются:  

 

  Азишская пещера - 500 рублей 

  Хаджох - 500 рублей 

  Подъем на Лаго-Наки – 400 рублей 

  Вечер у костра с шашлыком – 400 рублей 

  Подъем на Уна-Коз - 500 рублей 

  Гуамское ущелье - 600 рублей  

  Термальные источники - 400 рублей. 

 
Турфирма вправе менять время проведения экскурсий, 

а также производить замену экскурсий на альтернативные. 
Цены на экскурсии указаны ориентировочные 

 

Приятного отдыха!    

 


