АДЫГЕЯ, Новый Год- 2020 !
31.12.19- 03.01.20 Т/Б «ГОРНАЯ»
31.12.2019 Сбор на ул.Московской/Соборный ( возле памятника Дмитрию
Ростовскому) в 7.30. Выезд из Ростова-на-Дону в 8.00, В дороге смотрим
новогодние фильмы, забываем про работу и готовим себя к отдыху! Время в пути
ориентировочно 6-7 часов. Посещение термальных источников в пос. Тульский на
в/к Водная Ривьера. -2 часа расслабляемся в бассейнах с теплой минеральной
водой, смываем все проблемы уходящего года и чистыми, обновленными
прибываем в пос. Каменномосткий, размещаемся на тб «Горная».
Отдыхаем,ужинаем, готовимся к празднованию самого главного праздника в
году, ждем Деда Мороза и Снегурочку! Новогодний банкет с живой музыкой,
фейерверком и танцами до утра
.01.01.2020. Поздний завтрак. Выезд на ЛАГОНАКСКОЕ нагорье.Подъем на
хребет Азиштау. Выходы на всех видовых точках,небольшие прогулки-экскурии
по хребту.Посещение Большой Азишской пещеры,одной из самых больших на
Кавказе. Пещера оборудована лестницами, поручнями, расстояние
экскурсионного маршрута около 200м. Экскурсию ведут опытные гидыспелеологи. Вас обязательно поразит этот богатый и красочный подземный мир.
Время на обед и далее самое зимнее развлечение - катание на санках в одном
из альпийских парков на плато. Это интересно и детям и взрослым. (или на
снегоходах,или на лошадях, или на том и на другом - ОТДЫХАЕМ!!!) Желающие
могут подняться на вездеходах выше, на Абадзешский перевал и оттуда
любоваться замними пейзажами плато и окружающих горных вершин
(доп.плата). Спускаемся на базу. Ужин.Отдых.
02.01.2020. Завтрак. Посещение одного из самых ярких природных памятников
АДЫГЕИ - знаменитой ХАДЖОХСКОЙ Теснины.Далее авто-пешеходная экскурсия
по долине реки Белой. Любуемся красотами Хаджохского ущелья, знакомимся с
историей и сегодняшним днем станицы ДАХОВСКОЙ, подъезжаем к хребту ДУ-ДУГУЖ и попадаем в сказочной красоты место-Большой Гранитный каньон р. БЕЛОЙ.
Продолжаем подъем к верховьям реки, любуясь красотами горной дороги. Вот и
ГУЗЕРИПЛЬ. Удивительное место, cо всех сторон закрытое высокими горами,
покрытыми заповедными пихтовыми лесами. Здесь начинается территория
Кавказского Государственного Биосферного Заповедника. Посещаем
центральную усадьбу заповедника, вольерный комплекс и современный
интерактивный музей заповедника. И, конечно, рассматриваем самый крупный
дольмен, расположенный на территории горной АДЫГЕИ, знакомимся с его
древней и по сей день загадочной историей. Возвращение на базу. Ужин. Отдых.
03.01.2020. Завтрак. Сдача номеров, уезжаем вновь в Хаджохское ущелье,
чтобы подняться на канатной дороге на вершину хребта УНА-КОЗ, пройти вдоль
его обрывов, дойти до экстрим-парка ТЭТИС, со смотровой площадки которого
открывается потрясающая панорама окресных гор и вершин Главного
Кавказского хребта. (или в зависимости от погодных условий возможно
посещение водопадов р.РУФАБГО). Выезд на экскурсию по Свято-Михайловскому
монастырю, услышим рассказ о богатой истории и сегодняшнем дне монастыря.
Мы пройдем по его территории, побываем в самой старой церкви Святой Троицы,

поднимемся на гору ФИЗИАБГО, что возвышается над территорией монастыря и
наберем воды из целебного источника святого Пантелиймона Целителя.
Лакомимся монастырскими блинами (доп.плата). Вдоволь насладившись горными
красотами отправляемся домой.Выезд в Ростов 17-00

Стоимость тура т/б Горная (Новый корпус):
2-х местный стандарт — 12900 р./чел.
3-х местный стандарт —11900 р./чел.
1-но местное размещение –19500 р./чел.
В стоимость тура входит: Проезд на автобусе туркласса, проживание в
номерах с удобствами, питание по программе (3 завтрака, 3 ужина),
экскурсионное обслуживание, страховка.
В стоимость тура входит: проезд на автобусе туркласса, проживание в
номерах с удобствами, питание по программе,экскурсионная
программа.
Дополнительно оплачиваются: Новогодний банкет (по желанию) (4000
руб. взр. / 2500 руб. реб. от 7 до 14 лет, до 7 лет бесплатно) и входы в
экскурсионные объекты: Подъем на внедорожниках на смотровую
Лагонаки - 450 р.чел., Азишская пещера 600р. взр. / 300р. реб., Вход на
территорию заповедника 350 руб. Руфабго 500р. взр./ 250р. Реб.,
Хаджохская теснина – 500р. взр. / 250 р. реб.Канатная дорога 600руб.
Прогулка на лошадях - цена договорная.

