
Джип-тур на Кавказе. Прекрасная Адыгея

Уровень подготовки
Автомобильное путешествие, сами за рулем

от 93 000 руб.

Ближайшая дата: 4 - 9 ноября
6 дней / 5 ночей

Менеджер тура
Кудимова Мария
Телефон: +7(495)229-50-70 (доб. 107)

Мобильный: +7(928) 717-52-86

E-mail: info@heliski-team.ru

Кавказ обещает нам наслаждение не только от красивых видов гор, но и от интересных приключений за гранью

проторенных дорог. Наши опытные инструкторы помогут в любой ситуации, ведь ехать по горным дорогам

непросто. У дорог этих нет начала и нет конца. Есть лишь начальная и конечная точки, подобные новым целям,

которых мы обязательно достигнем. Вашими верными спутниками будут машины УАЗ Патриот, отлично

зарекомендовавшие себя в наших путешествиях. В этом путешествии предстоит преодолеть горные потоки,

значительных размеров валуны и овраги, и среди бездорожья окунуться в красоту природы и культуры Адыгеи,

новые горизонты ждут Вас. 

План путешествия

День 1  
Минеральные воды – Пятигорск - Кисловодск.

Прибытие в Минеральные Воды утренним рейсом. Брифинг,

знакомство с командой, переезд в Пятигорск, экскурсия по городу,

переезд в Кисловодск, прогулка по парку, ночь в Кисловодске.
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День 2  
Кисловодск - Каменномостский.

Прогулка по городу, далее на машинах едем до поселка

Каменномостский (365 км) по живописному маршруту с участками

бездорожья по пути следования, преодолением  брода и с подъемом к

Софийским водопадам на машинах.

День 3  
Адыгея (Каменномостский Район)

Переезд на плато Лаго Наки (около 37 км). По пути смотрим Девичий

камень, Большое дерево (в обхват 7-8 человек), яичный мост

(построен более 100 лет назад). Прогулка до панорамных точек плато

Утюг, с которого открываются виды на нагорье Лаго-Наки. Во второй

половине дня маршрут на Партизанскую поляну. По пути смотрим

Гранитный каньон, самые крупные пороги на реке Белая- Киша1 и

Киша 2. С Партизанской поляны открываются виды на Главный

Кавказский хребет, альпийские луга и горы Нагой Кош и Оштен.

День 4  
п. Каменномостский – Гуамка – п. Каменномостский.

Переезд из отеля в сторону плато Лаго-Наки, далее лесной дорогой к

поселку Мезмай (по пути смотрим Никитин камень и Орлиную полку).

Пройдя все бездорожье мы приедем к ущелью Гуамка – узкому,

глубокому каньону, на дне которого извивается река Курджипс,

искусно вытачивая себе путь в скалах. Глубина ущелья местами

доходит до 400 метров, длинна 3,5 километра, ширина от 5 метров,

местами ущелье сужается до двух метров. Пешая прогулка по

Гуамскому ущелью.

День 5  
Адыгея. День активного туризма.

Пеший маршрут до водопадов Руфабго, далее пеший круговой

маршрут в "0", через пещеру Кошачий глаз. Прогулка через старинный

черкесский сад и 6 водопадов, вечером возможно посещение

термальных источников.

День 6  
Переезд в Краснодар. 

Выезд в аэропорт, окончание программы.

В стоимость тура входит
Машины специально подготовленные для автомобильных путешествий. Одна машина на 3-4 человека 

Инструктор

Гид
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Размещение в лучших отелях по маршруту. (Список отелей вышлем на момент бронирования) 

Питание три раза в день. 

Разработка и подготовка маршрута

Экскурсии, которые прописаны в программе

В стоимость тура не входит
Доплата за одноместное размещение 

Дополнительный сервис

Алкогольные напитки

Личные траты

Дополнительные активности, такие квадроциклы, каньонинг, посещение пещеры

Авиаперелеты: Москва – Мин. Воды и Краснодар - Москва

Нить маршрута
Минеральные воды – Пятигорск – Кисловодск – Каменномостский – Гуамка – Каменномостский – Краснодар

Необходимые документы
Водительские права

Внутренний паспорт для Россиян (Загран паспорт для иностранцев)

Тревел страховка
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