
                                                                                                                                                                                                                                     

Адыгея - Парк Лога  
Парк Лога – Лаго-Наки - Большая Азишская пещера – 

Водопады Руфабго – Дом мёда – термальные 

источники – Гузерипль – Хаджохская теснина 

13 октября - 16 октября 
Адыгея ‒ это бескрайние луга и леса, водопады, заснеженные 
вершины Кавказких гор и многочисленные пещеры. Это одна из самых 
маленьких республик Российской Федерации и уникальный регион. 
Именно здесь можно вдоволь насладиться изумительной красотой 
природы: увидеть невероятные каньоны, пещеры, быстрые реки и 
шумные водопады. 
 
1 ДЕНЬ – 13.10 Выезд из Липецка на автобусе в 7:00. Дорога до парка 
Лога. Масштабы и дизайн этого парка впечатлят! Парк выполнен  
в русском сказочно-фантазийном стиле.  Встречают у входа 
скульптуры казака и казачки с хлебом-солью. По реке плавают утки, 
белые и черные лебеди. В прудах с кувшинками водятся черепахи 
и разноцветные рыбы, построено множество водопадов, музыкальный 
фонтан и водяная мельница. Из часовни каждый час раздается 
мелодичный звон колоколов. Вдоль центральной аллеи расположены 
избушка на курьих ножках и русская печь. Увидим Бабу-Ягу, Кощея, 
Старичка-боровичка и других сказочных персонажей. После 
неспешной прогулки отправимся в дорогу. Прибытие в город Майкоп. 
Заселение в гостиницу. Ночь в отеле. 
 
2 ДЕНЬ – 14.10. Завтрак. 
Экскурсия в уникальный природный массив - Лаго-Наки. Именно 
здесь расположен самый низкий ледник Кавказа и Европы! Здесь не 
покоряют вершины, а созерцают природную красоту: буково-пихтовые 
леса, шумные реки, ароматы разнотравья, разнообразные пещеры и 
необыкновенной красоты водопады. Прогулка на панорамную 
площадку с видом красот высокогорных вершин, величественных 
лесов. Посещение сувенирного базара. 
Экскурсия в одну из самых красивых и интересных пещер северного 
склона Кавказа – Азишскую.   Она входит в пятёрку самых больших 
пещер в Европы, возраст более 2-х миллионов лет. Её длина 690 
метров, обладает целебными свойствами (ионизированный воздух). 
Увидим естественные, природные сталактиты и сталагмиты, эффектно 
подсвеченные разноцветными огнями. Обед в кафе. 
Экскурсия в «Водопады Руфабго».  Лесопарковый массив, склоны 
ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты 
гирляндами колхидского плюща. Увидим несколько красивейших 
водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса. 
Пройдёмся по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому 
с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными 
скaльными коридорами высотой до 150 м. 



 
Посетим музей «Адыгейский двор», прогуляемся по рядовому 
адыгскому лесу, где каждый род в этом парке высадил своё дерево и 
повесил на него родовую тамгу (печать). 
А далее отправимся в Дом мёда. Дегустация и чаепитие. 
Приобретение продукции (перга, прополис, пыльца, мёд, соты, травы, 
фиточай) в фермерской лавке. 
Термальный источник в Адыгее "Водная Ривьера" — это девять 
термальных бассейнов под открытым небом (7 взрослых и 2 детских), 
раздевалки и оборудованный тёплый зал. 
Свободное время. Ночлег. 
3 день — 15.10 Завтрак в гостинице. 
Выезд в туристический центр «Гузерипль». Осмотр самого большого 
дольмена Эксурсия в музей- заповедник.  Прогулка по окрестностям 
Кавказкого биосферного заповедника, посещение верёвочного 
парка.  Всё это в окружение потрясающих панорамных гор, лесов, 
прозрачных рек и чистейшего горного воздуха. 
Обед. 
Посещение памятника природы «Хаджохская теснина». Красивый 
маршрут в глубоком и узком каньоне длиною 400 метров.  
Посещение музея камней и осмотр древнего Хаджохского дольмена, 
удивительного, покрытого тайнами и загадками, место силы и особой 
энергетики. Узнаем что такое амманиты и другие жители древнего 
океана «Тетис». 
Посещение термального источника «Псыгупс». 

                           Отправление домой. 
4 день — 16.10. Ориентировочно в 11:00 возвращение в Липецк. 
  

 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ: 
18300=00 рублей для взрослых 

            18000=00 рублей для детей до 16 лет 
 

Включает: транспортное и экскурсионное 
обслуживание, проживание в 2-х местных 
номерах с удобствами, питание и экскурсии по 
программе, сопровождение группы 
представителем туристического агентства. 
 
*** Примечание: питание в первый день будет 
оплачиваться самостоятельно на технической 
стоянке по дороге. 

 
 

г. Липецк, ул. Советская, 71      
                          WWW.TRAVSHOP.RU           
                          225-000 

 
Для вас: отдых в России и за её пределами, туры выходного дня и наши 
авторские путешествия по области, межрегиональные и по стране, 
организация экскурсий  и мероприятий в Музее "Автолегенда" в 
Липецке, Механизаторов, 14. 


