
1 Мая в Горячем Ключе!  

«Ожерелье горных родников» 
30.04 - 03.05.2022, (4 дня  / 3 ночи) 

Автобусный тур на 1 Мая 2022 в Горячий Ключ + Гуамка + Парк Галицкого  

из Ростова-на-Дону 
Программа тура: 

Выезд из Ростова 30 апреля в 07:00. Сбор группы в 06:30 по адресу ул. Московская (Соборная площадь) 

1 день (30.04.2022) Прибытие в санаторий «Русь», размещение. Обед в 13:00. Пешеходная экскурсия по 

Горячему Ключу начнется со знакомства с Михайловским бульваром (Аллеей тысячи сосен) – здесь 

высажены уникальная Пицундская реликтовая сосна и сосна Коха. Эти деревья не характерны для 

данной местности, имеют другой ареал обитания, и тем приятнее полюбоваться ими здесь. 

Михайловский бульвар приведет нас непосредственно к началу курортной зоны города – Санаторному 

парку. Здесь, в Питьевой галерее, мы отведаем минеральной воды, и продолжим нашу экскурсию. Далее 

нас ждет Дантово ущелье. В 19-м веке казаки проложили ход, прорубив в слоистом песчанике ступени. 

А затем уже природа внесла свои коррективы – под действием дождей, снегов и света ущелье 

расширилось и приобрело свой сегодняшний вид. Над головой нависают 15-ти метровые скалы, длина 

ущелья достигает 100м. Перед входом в Дантово ущелье мы увидим Иверскую часовню и узнаем 

историю ее создания. Возвращение в санаторий. Ужин в 18:00.  

2 день (01.05.2022) Завтрак в 08:30. В 09:30 пешеходная экскурсия водопад Псечиако (пасть Дьявола) и 

скалу Зеркало.  Водопад находится в черте города, в верховьях Мальцева ручья. Это четырёхкаскадный 

водопад, общая его высота 23 метра. Водопад расположен в ущелье. Обед в 13:00. Свободное время. 

Ужин в 18:00. 

3 день (02.05.2022) Завтрак в 08:30. В 09:30 Автобусная экскурсия в знаменитое Гуамское ущелье. 

Ущелье представляет собой грандиозный тектонический разлом в Гуамском хребте, по дну которого 

протекает небольшая горная река Курджипс, берущая начало на плато Лаго-Наки. Протяженность 

каньона около 3-х километров, высота скал достигает 400 метров, а в некоторых местах берега 

сужаются до пары метров! По ущелью курсирует экскурсионный "паровозик", катающий туристов. 

Далее мы заедем на термальные источники для купания (за доп.плату, не забудьте взять с собой 

купальные принадлежности). Обед (сухой паёк). Возвращение в санаторий. Ужин в 18:00. 

4 день (03.05.2022) Завтрак в 08:30. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в популярный парк 

Галицкого (г. Краснодар). В парке сооружены водный и музыкальный лабиринты, и всевозможные 

водопады, и арт-объекты Геолокация и Бык, и многое другое. Водоемы с водопадами, много зелени, 

террасы для отдыха, широкие променады, игровые площадки, веревочный парк, скалодром, много света 

– здесь насчитывается более 30 тематических локаций и участков. Фото в парке получаются просто 

умопомрачительные и инстаграм тому яркое подтверждение – фотография сделанная в любом месте 

парка займет достойное место в вашей фотоколлекции, ведь тут, что ни место – то фотозона. 

Свободное время. Отправление в Ростов ориентировочно в 17:00. 

Стоимость тура с человека:       2-х местный Стандарт – 13 500 руб.,  

2-х местный Стандарт+ – 13 900 руб., 

2-х местный улучшенный – 14 600 руб. 

                                                           Доп. место Стандарт+ / улучшенный – 13 500 руб. 

                                                           Дети от 4-14 лет – 12 500 руб. 

     1-но местный Стандарт – 17 500 руб. 
В стоимость тура входит: проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в номерах с удобствами, 

питание согласно программе (3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина), экскурсионное обслуживание. 

Дополнительно оплачиваются: паровозик в Гуамском ущелье – 600 руб./взр., 300 руб./реб., купание в источниках 
– 350 руб./чел, входные билеты и экологические сборы. 

Санаторий «Русь» находится в центре Горячего Ключа на правом берегу реки Псекупс в шаговой доступности 

от пешеходной аллеи «Тысяча сосен», санаторного парка с терренкуром и горячих источников. Номера категории 
Стандарт (санузел, душ, ТВ, холодильник).  
При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. 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). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о 

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не 

явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет 

(возврат денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место 

или время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. 

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. 
 


