Тур «Адыгея - Русская Шамбала»
Автобусный экскурсионный тур
5 дней/4 ночи
Заезды:

1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

3 ДЕНЬ

4 ДЕНЬ

29.04-03.05.2021

06.05-10.05.2021 10.06-14.06.2021 15.07-19.07.2021
16.09-20.09.2021
03.11-07.11.2021

19.08-23.08.2021

ОТПРАВЛЕНИЕ (ВРЕМЯ И ГОРОД ВЫЕЗДА):
09:00* Москва (c.м Саларьево)
09:50* ориент. Наро-Фоминск (автобусная остановка за постом ГАИ)
10:30* Обнинск (автовокзал)
10:50* Подольск (жд станция со стороны ул. Железнодорожная)
11:00* Малоярославец (Маклино, МВЦ)
12:00 Калуга (Драмтеатр, Театральная площадь)
11:40* Чехов (Памятник Танку, Макдональдс)
12:30* Серпухов (кафе Вояж)
14:00 Тула (Московский вокзал)
Ночной переезд.
Возможна также посадка туристов на трассе по ходу движения автобуса по предварительной договоренности.
*на маршруте возможен трансфер
Прибытие в п. Каменомостский. Завтрак в кафе.
Пешеходная экскурсия в Хаджохскую теснину, образованную в толще известняка 120 миллионов лет
назад, именуемую иначе Каменномостским каньоном. Здесь просматриваются древние подземные русла,
образующие невероятные по красоте пейзажи. Длина теснины – около 400 метров. В Хаджохской теснине
человек испытывает ни с чем не сравнимое ощущение, необычайный трепет и волнение перед неукротимой
силой природы, природа завораживает своей мощью и магической красотой. Здесь глубже понимаешь себя и
окружающий мир, иногда полностью меняя мировоззрение. Экскурсия в Свято-Михайловский-Афонский
монастырь (мужской). Самая высокогорная обитель России. Покровитель — Архистратиг Михаил. Четыре
действующих храма, три скита (Хамышки, Сахрай, Береговое). Рядом, на вершине горы, ведутся раскопки
возведенной еще до прихода монголов базилики. Монастырь стоит над сложной системой пещер, что вырыты
скрывавшимися от ересиархов иконоборцев византийскими монахами (VIII — IX века). Экскурсия в
Древневизантийский пещерный монастырь - по желанию с благославления настоятеля. Стоимость
ориентировочно 100 руб./чел. (к сожалению, в 2017 году пещеры сильно пострадали от наводнения, для
просмотра открыты только один зал и две маленькие кельи). Источник святого целителя и великомученика
Пантелиимона, при вершине горы Физиабго, сейчас обустроен двумя купальнями: Монашеской и общей.
Ужин. Отправление в Гуамку. Размещение в отеле. Купание в термальном бассейне.
Завтрак. Релакс-день в Пансионате «Большая медведица».
На территории пансионата круглый год работает большой бассейн с термальной водой, подогревом,
гидромассажем, гейзером, большой римской лестницей, цветной подсветкой и мини-бассейном«лягушатником» для самых маленьких. Круглый год у бассейна для любителей попарить косточки работает
сауна. Пользование бассейном и сауной при нем - бесплатно.
Дополнительно (по желанию, оплата на месте):
Экскурсия в Гуамское ущелье.
Ориентировочно 550 руб./взр., 350 руб./детск.
Гуамское ущелье - каньон реки Курджипс («грушевая вода» - адыг.) протяженностью 3,5 км и глубиной до 400
м. По дну ущелья проложена узкоколейная железная дорога, туристов возит экскурсионный тепловозик (миниэлектричка). Редчайший микроклимат древнего Ущелья славится своим оздоравливающим и исцеляющим
действиями на больных всеми видами аллергии, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также
заболеваниями дыхательных путей и нервной системы. Шум воды, бегущей по дну ущелья, меняется с
каждым поворотом и необыкновенно успокаивает.
Вечером (после 17:30) тот же путь можно пройти пешком, насладившись открывающимися Вашему взору
видами (от пансионата до ущелья около 200 м).
Дополнительно (по желанию, оплата на месте):
Катание на джипах по смотровым площадкам - от 700 руб/чел.
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, отъезд на экскурсионную программу с вещами. Переезд к
водопадам Руфабго.
Пешеходная экскурсия на водопады Руфабго - одной из самых популярных и живописных природных
достопримечательностей Адыгеи. Расположен этот уникальный памятник в ущелье реки Руфабго. В нижней
части река течет в глубоком ущелье, окруженном крутыми склонами, которые наверху заканчиваются
неприступными отвесными стенами скал. Всего в ущелье этой реки расположено 10 водопадов. Поход
начинается с видов на редкие мраморированные известняки нижнего триаса, образованные 180 миллионов
лет назад. Мост через реку Белую приводит на просторную буковую поляну, на краю которой расположен
спуск к первому водопаду высотою шесть с половиною метров. Прозрачная вода с шумом падает в
живописное озерцо. В жаркую погоду особенно хорошо искупаться в озере и освежиться под хрустальными
струями. Второй водопад Каскадный, третий, самый интересный двухкаскадный водопад Сердце Руфабго.
Четвертый природный феномен Шнурочек достигает высоты пятнадцати метров, глубина его водобойного
колодца два с лишним метра, в самом верху сквозь каменные завалы тропа выводит к самому красивому
водопаду Девичьи косы. Струя воды образовала в камне ажурную чашу, названную Чашей молодости. (Выход
к водопаду Девичьи косы только в сухую теплую погоду.)
Переезд к Азиштской пещере. Путевая экскурсия. Предстанут перед нами во всей красе водопады

5 ДЕНЬ

Мезмайского ручья. Высота их составляет около трех метров, а вода падает в природную, образовавшуюся
под воздействием мощных струй каменную чашу. Увидим мы и ущелье Мешоко, в районе которого находили
останки древних людей, поселения Бронзового века, скифские захоронения, остатки оборонительных
укреплений и еще много чего интересного и древнего. Но подавляющее большинство туристов отправляются
в ущелье не за раскопками и археологическими ценностями, а ради невообразимой красоты этих мест.
Поразит наше воображение Казачий камень - каменная глыба гигантских размеров. В высоту камень
достигает 35 метров, его ширина составляет 27 метров. О нем сложено множество легенд и сказаний, о
которых мы обязательно узнаем во время экскурсии.
Экскурсия в Азишскую пещеру (по желанию, оплачивается на месте ориентировочно 600 руб). В свете
электрического освещения застыла подземная сказка. Нарядные каменные кружева украшают стены высоких
залов. Не верится, что всю эту красоту создали неутомимые капли воды в течение многих тысячелетий. Вся
пещера состоит из нескольких крупных залов и галереи нижнего этажа, по которой протекает подземная река.
В Богатырском или Нартском зале взору открываются натечные скульптурные группы «Жреца со свитой»,
«Женскую сауну» и «Духа пещеры», в Венчальном зале - известняковые натеки «Шампанское» и «Пальма
желаний». Изюминкой Зала Фантазий являются скульптуры «Илья Муромец», «Мартышка» и «Каменный
цветок». Кроме эстетического наслаждения, пещера оказывает благоприятное бальнеологическое
воздействие на человеческий организм. Человек, впервые посетивший пещеру, выходит из нее как бы заново
родившимся, а его сознание и представление о жизни претерпевают существенные изменения.
Ужин в кафе. Отъезд.
Возвращение
Стоимость тура (руб./чел.)

Гостиница

Категория номера

Размещение

взр.
реб. до 14 лет
2-мест. стандарт
взр.
доп.место
реб до 14 лет
1-мест. с уд-ми блок (1+2)
осн.место
взр.
взр.
2-мест. с уд-ми блок (2+2)
осн.место
реб до 14 лет
взр.
осн.место
реб до 14 лет
3-мест. стандарт
(2-сп. кровать + диван)
взр.
доп.место
реб до 14 лет
Трансфер Москва, Наро-Фоминск, Серпухов, Чехов, Подольск
осн.место

Пансионат
«Большая
медведица»

29.04-03.05.2021
06.05-10.05.2021
10.06-14.06.2021
16800
16600
15800
15600
20500
16000
15900
16700
16600
15800
15600

15.07-19.07.2021
19.08-23.08.2021
16.09-20.09.2021
03.11-07.11.2021
16500
16300
15700
15500
19700
15700
15500
16000
15800
15200
15000
1500

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в выбранной гостинице, пользование бассейном с термальной водой,
пользование сауной, прокат мангала, питание по программе (3 завтрака, 2 ужина), экскурсионное обслуживание:
Хаджохская теснина, Свято-Михайловский-Афонский монастырь, Древневизантийский пещерный монастырь, источник
святого целителя и великомученика Пантелиимона, пешеходная экскурсия на водопады Руфабго, ущелье Мешоко,
Азишская пещера(без посещения), Мезмайский ручей, Казачий камень; услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от
несчастного случая.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет
свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется).
Заселения в отель туристов, не достигших 18-летнего возраста, в сопровождении лиц, не являющихся законными
представителями ребенка (родители, усыновители, опекуны), осуществляется при предъявлении нотариально заверенного
согласия от одного из законных представителей ребенка (родителя, усыновителя, опекуна).
ПРИМЕЧАНИЕ:
При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen. Фирма оставляет за собой право
вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Фирма оставляет за собой право замены категорий
гостиниц и экскурсий на равноценные. Дата и время посещения указанных музеев могут быть изменены в зависимости от
режимов их работы. Время отправления и выезда туристов может меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма
оставляет за собой право менять рассадку туристов в автобусе при необходимости. Для туристов, выезжающих не из
Калуги, будет организован трансфер, трансфер является групповой услугой, поэтому возможно ожидание остальных групп.
ПАМЯТКА:
Обращаем Ваше внимание на то, что местность в Адыгее - гористая. Необходимо позаботиться о наличии удобной обуви
(без каблука). Вечерами и в Азиштской пещере – прохладно (в пещере + 5-7 град.), не забудьте взять куртки. На территории
пансионата есть бассейн, значит, нужен купальник. Нырять в купель дамам принято в рубашке (можно приобрести на месте.
ок. 350 руб.). Для комфортного проезда на автобусе оденьтесь так, чтобы не давило и не тянуло (в идеале – трикотажные
вещи). Тонкий плед и подушка под голову помогут сделать ночной переезд максимально приятным.

