
Лаго-Наки 

«Красота древних гор» 
 

7 дней/6 ночей 



День 1 

Выезд на автобусе на плато Лагонаки из 

Краснодара 
    

 Нагорье Лаго-Наки, это уникальный природный регион с 

 белизной ледников и бескрайними цветочными коврами. 

 Это место просто создано для отдыха. Здесь каждый 

 найдёт что-нибудь для себя: горнолыжник — прекрасные 

 снежные склоны, альпинист — отвесные  скалы, рафтер – 

 бурлящие потоки на порогах р. Белой, спелеолог – 

 подземные храмы, горный турист –бесконечную красоту 

 перевалов по дороге к морю и каждый человек – прекрасный 

 отдых в приютах долин Лагонакского нагорья с 

 высокогорным мёдом и чаем. 

 

 

Размещение в туристическом комплексе. Обед. 

 

Посещение Хаджохской  Теснины 

 
 

 Хаджохская теснина – природный заповедник, который 

 славится своей уникальной красотой. Местами извилистая 

 теснина составляет 6-7м в ширину, но в некоторых местах

 она сужается до 2 м, Глубина ущелья примерно 40м, а длина 

 около 400м. Каньон выглядит особенно впечатляюще, если 

 вы посмотрите на него с моста. Это место популярно не 

 только среди жителей Адыгеи и Краснодарского края, но

 также привлекает множество туристов из самых дальних 

 уголков мира. 

 

 
 

Ужин. Свободное время. 



Завтрак 

 

Посещение водопадов Руфабго.  

  

 Высота водопада "Руфабго" более 6 м. Согласно легенде 

 храбрый юноша Хаджох, победив в единоборстве жестокого 

 великана Руфабго, вытащил у него из груди сердце и бросил в 

 ручей. Оно окаменело, перекрыв ручей и образовав водопад. В 

 любое время года водопады прекрасны. Летом, пронизанные 

 лучами солнца, они переливаются всеми цветами радуги. 

 Весной  они многоводны, мутны, их непрерывный грохот 

 слышен издалека. Осенью они тихи и задумчивы. Зимой же - 

 это царство Снежной королевы. Бастионы льда из огромных 

 сосулек. Гигантский хрустальный орган. Вода, пульсируя в 

 ледяных лабиринтах, издает божественные звуки разной 

 тональности.  

  

Обед 

 

Остановка около Казачьего камня. 

 
 Много лет назад, под влиянием различных климатических 

 факторов как ветер, снег, морозы, землетрясения огромная 

 каменная глыба откололась от скалы Уна-Коз и скатилась в 

 долину р. Белой. С того времени этот камень преграждает 

 дорогу путешественникам, а местные жители назвали его 

 Казачий камень. Множество легенд, историй и рассказов 

 связано с этим камнем, говорят этот камень служил 

 границей между поселениями даховских и хаджохских казаков. 

 Также рассказывают, что это самый большой камень в 

 Европе, так как он достигает 35м в высоту и 27м в ширину. 

 

Ужин 

 

Посещение Русской Бани (по желанию) 
 

  

День 2 



Завтрак 

 

Посещение Большой Азишской пещеры 
 

 
 Большая Азишская пещера имеет длину более 640 м. 

 Из них для экскурсионного осмотра оборудовано 220 м 

 пещеры. Пещера состоит из объемных разноярусных 

 галерей и больших залов. По красоте и величию она 

 превосходит многие из подземных комплексов. Пещера 

 оборудована пешеходными дорожками, лестницами и 

 ограждениями, удобна и безопасна для осмотра. 

 

Посещение панорамных площадок 

 
Обед 

 

Зимние развлечения 

 

 

 На склонах Лаго-Наки есть множество зимних 

 развлечений. Здесь вы сможете покататься на санках, 

 лыжах, надувных подушках. А также покататься на 

 снегоходах и насладиться незабываемыми видами 

 плато Лаго-наки. 

 

 

 
Возвращение в туристический комплекс. 

Ужин  

  

День 3 



Завтрак 

 

Посещение Свято-Михайло-Афонского 

Монастыря. 
 

 
 В конце XIX века Свято-Михайло-Афонский считался 

 самым крупным монастырем Северного Кавказа. 

 Обитель основана выходцами со Святой горы Афон и 

 является самым высокогорным монастырем России. 

 Монастырь был возвращен Русской Православной 

 Церкви в 2001 году. 

 

Обед на территории монастыря 

 

Грот древнего человека. 

 

 

 Ущелье древнего человека было обнаружено 

 археологами относительно недавно. С 60ых годов XX 

 века в пещере недалеко от реки Мешоко велись 

 археологические раскопки и в результате были 

 найдены признаки обитания человека. Археологи 

 считают, что небольшое поселение обитало в пещере 

 4,5м в высоту и 17м в глубину более 4,5 тысяч лет  назад. 

 

 
Возвращение в туристический комплекс. 

Ужин 
   
 

День 4 



 Завтрак 

 

Отправление к Гуамскому ущелью 
 

 
 Гуамское ущелье составляет 5км в длину и 400м в 

 глубину. В некоторых местах по дну ущелья проложена 

 железная дорога, которая берет начало в деревне 

 Гуамка. Ущелье растянулось на 3 км в длину и в 

 некоторых местах сужается всего до 2 м в ширину.  Вдоль 

 ущелья проложено множество туристических 

 маршрутов к гротам и водопадам, проходя по которым 

 можно насладиться красотой горного пейзажа. 

 

Обед 

 
Купание в термальных источниках в станице 

Нижегородской. 

   
 
 Купание в источнике с температурой воды 

 круглогодично + 40 С. Здесь Вы получите  

 великолепный отдых и  незабываемые впечатления, 

 уникальную возможность помочь организму в

 восстановить силы и здоровье. 

 

 

 

Возвращение в туристический комплекс. 

День 5 



 Завтрак 

 

Поход в снегоступах на плато Лаго-Наки. 
 

 
 Поход в снегоступах на плато Лаго-Наки подарит вам 

 незабываемые впечатления. Морозный, горный воздух, 

 удивительные пейзажи покрытых снегом горных 

 вершин вид на гору Фишт. Вы сможете пройти по снегу 

 в снегоступах не утопая в нем и не проваливаясь. 

 Впечатления от живописных пейзажей Кавказских гор 

 останутся с вами надолго. 

 

Обед. Пикник на плато Лаго-Наки 

 
Возвращение в отель. Ужин. 
   
 
 

 

 

 

Завтрак 

 

Выезд из туристического комплекса и 

отправление в Краснодар. 

День 6 

День 7 


