Туристская фирма «ТРЭВЕЛ»
344002 г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный 20 офис 209
т.ф.: 269-00-31; 262-16-25; e-mail: travel8@mail.ru; www.travel-61.ru

МАЙСКИЕ В АДЫГЕЕ !!!
30.04.- 03.05.2019г. (3 дня/3 ночи)

Турбаза Лаго-Наки расположена на Лагонакском нагорье на
высоте более 1750 метров. Турбаза находится недалеко от
Кавказского государственного природного биосферного
заповедника.
Программа тура:
30.04.2019
Выезд из г. Ростова-на-Дону в 19.00. сбор в 18-30
Прибытие на турбазу ориентировочно в 24-00. Размещение. Отдых.
01.05.2019 Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия на хребет Азиш-Тау, смотровые
площадки по ходу движения. *Экскурсия на плато Лаго-Наки в государственный биосферный
заповедник. Посещение Большой Азишской карстовой пещеры, которая расположилась
посреди буково-пихтового леса. По красоте и величию она превосходит многие из подобных
подземных комплексов. Экскурсия проходит по оборудованной части пещеры расстоянием
220м, в сопровождении опытного гида-спелеолога. Экскурсия в Хаджохскую теснину, самое
узкое место реки Белой. Возвращение на турбазу Ужин
02.05.2019 Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия на водопады реки Руфабго. Прогулка по
ущелью с 4 водопадами и потрясающей природой, желающие могут искупаться в четвертом
водопаде «Девичья коса». Экскурсия в Хаджохскую теснину, самое узкое место реки Белой.
Возвращение на турбазу. Ужин
03.05.2019 Завтрак. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в п. Гузерипль. * По ходу
движения подъем на канатной дороге на хребет Уна-Коз, панорама станицы Даховская,
величественный Фишт (самая высокая вершина на плато Лаго-Наки). Далее осмотр
Гранитного каньона, смотровые площадки, дольмен. Посещение музея природы Кавказского
Государственного биосферного заповедника. Обед ( за доп. плату )
Отъезд в Ростов (ориентировочно 16.00).

Стоимость тура на 1 чел.:

2-х мест. номер с удоб.— 8900р.
3-х мест. номер с удоб. — 8600р.

В стоимость входит: проезд комфортабельным автобусом, проживание, 2-х разовое
питание (3 завтрака + 2 ужина), экскурсионное обслуживание по программе, транспортная
страховка.
Оплачивается дополнительно: входные билеты - термальные источники — 300 руб.,
Азишская пещера - 500 руб., Гузерипль — 300 руб., Хаджохская теснина — 400 руб., водопады
Руфабго — 400 руб.,

Фирма оставляет за собой право менять очередность и время экскурсий!

