
И великаны жили здесь…Адыгея. 

3 дня / 3 ночи  
Выезд из Ростова-на-Дону  в 12:00 . Сбор в 11.30.  Ориентировочное прибытие  

в Адыгею в 18-19:00. Размещение ГК Руфабго (пос. Каменномостский). 

1 день. 9:00  Завтрак.  10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину, старое 

название каньона «Шум», это один из четырех каньонов, а так же самое узкое 

место реки Белой. Обед. Авто - пешеходная экскурсия на хребет Азиш-Тау, 

смотровые площадки по ходу движения. 18:00 Ужин. 

 

2 день. 9:00 Завтрак. 10:00 Автобусная экскурсия в Свято-Михайловский  

мужской  монастырь, экскурсия по территории монастыря. Прогулка к 

святому источнику, подъем на гору Физиабго.  Обед. Посещение термальных 

источников. 18:00 Ужин. 

 

3 день. 8:00   Завтрак. Освобождение номеров. 9:00 Автобусная экскурсия в 

загадочное Гуамское  ущелье, в котором течет река Курджипс, а по берегам 

растет вечнозеленый реликтовый самшит. Здесь в 1717 году Адыги одержали 

победу над большим отрядом турецких завоевателей. Увлекательная экскурсия 

на паровозике по ущелью. Обед. Отправление в Ростов ориентировочно в 17-

00. Ориентировочное прибытие в 23:00. 

Стоимость тура при группе от 16 до 70 чел. : 

Под запрос. 

В стоимость тура входит:  Проезд на комфортабельном автобусе туркласса, 

проживание в номерах с удобствами, питание по программе (3 завтрака, 3 

обеда, 2 ужина), экскурсионное обслуживание, страховка. 

 
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). 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).  


