
Тур в Адыгею для школьников.  

Программа №1 
3 дня / 2ночи   

  

1 день. Выезд из Ростова в 6.00 . Прибытие в поселок Каменномостский ориентировочно 

13:00 Обед. Авто - пешеходная экскурсия на водопады реки Руфабго. Прогулка по ущелью с 4 

водопадами и потрясающей природой. Размещение на тб Горная.  Ужин. 

 

2 день. Завтрак. Экскурсия в Хаджохскую теснину, самое узкое место реки Белой. Авто - 

пешеходная экскурсия на хребет Азиш-Тау, смотровые площадки по ходу движения. Обед. 

Посещение Большой Азишской карстовой пещеры, которая расположилась посреди 

буково-пихтового леса. По красоте и величию она превосходит многие из подобных 

подземных комплексов. Экскурсия проводится по оборудованной части пещеры расстоянием 

220м, в сопровождении опытного инструктора-спелеолога. Возвращение на базу. Ужин. 

 

3 день. Завтрак. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в п. Гузерипль. осмотр 

Гранитного каньона, смотровые площадки, дольмен. Посещение музея природы 

Кавказского Государственного биосферного заповедника. Обед. Отправление в Ростов  

ориентировочно в 15-00.  
 

Стоимость тура при группе: 

16+2 

30+3 

40+4 

Расчет под запрос. 

 

В стоимость тура входит: Проезд на комфортабельном автобусе туркласса, проживание 

в номерах с удобствами питание по программе (2 завтрака, 3 обеда,  2 ужина), 

экскурсионное обслуживание, транспортная страховка, сопровождение. 

 

Дополнительно оплачиваются входы в экскурсионные объекты: Гузерипль — 300р. взр, / 

150 р. реб.,.Азишская пещера 500р. взр. / 250р. Реб., Руфабго 500р. взр./ 250р. 

Реб.,  Хаджохская теснина – 500руб. взр/ 250руб. реб.  Цены на билеты ориентировочные! 

 

Туроператор «Золотой компас» оставляет за собой право на внесение изменений в порядок 

посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя полного объема 

предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, 

сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной 

ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные работы, погодные условия, действия 

органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). Туроператор настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме 

обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, свидетельство о рождении 

ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, 

студенческие и школьные удостоверения и т.д. 

 

 


