
Туристическая компания  «АСТРА-ТУР»
тел. (8512) 44-44-88, 510-777

Предлагает Вам программу тура 

«ЦВЕТУЩАЯ АДЫГЕЯ» 
с 29 апреля по 3 мая 2016г.

 29 апреля (пятница)
 18:00 — 19:00 Отъезд, перекресток ул.Боевая/ул. Н.Островского

 30 апреля (суббота)
08:00 Прибытие. Размещение на турбазе «Горная».
Экскурсия  в  Гузерипль  и  Хамышки,  где  в  это  время  проходит  чемпионат  России  по

рафтингу (для желающих можем также организовать рафтинг (1000 руб./чел).
Осмотр  Гранитного  каньона,  посещение  дольменов,  ромбические  кристаллы  скалы

Раскол. 
По желанию за доп. плату — Обед в ресторане «Горная Деревня» (400 руб./чел.).

Пеший  поход  по  водопадам  ручья  Мешоко.  Первозданная  природа,  чистейший  воздух  и
возможность приобщиться к истокам. Возвращение на турбазу. Ужин в столовой (по желанию за
доп. плату)
  

 1 мая (воскресенье)
09:00 по желанию за доп. плату завтрак в столовой.
Экскурсия  на  водопады  Руфабго  (300  руб./взр.,  150  руб./реб.).   Вы  увидите  сказочные

водопады ущелья и  одноименной реки – Руфабго.  По желанию за  доп.  плату — обед в  кафе.
Экскурсия  на  плато  Лаго-Наки.  Собрание  удивительных  памятников  природы  и  пейзажей,
высокогорные  равнины  и  величественные  вершины,  реликтовые  рощи.  Посещение  Большой
Азишской пещеры (400 руб./взр.,  200 руб./реб.).  Возвращение на турбазу.  По желанию за доп.
плату ужин в столовой.

 2 мая (понедельник)
09:00 по желанию за доп. плату завтрак в столовой.
10:00 Экскурсия в Свято — Михайловский мужской монастырь (100 руб./взр., 50 руб./реб.).

Посещение храма и пещер под монастырем. Посещение термального источника (200 руб./час). 
Обед в кафе с блюдами национальной адыгейской кухни (по желанию за доп. плату 400 руб./чел.). 
16:00 Выезд в Астрахань.

 3 мая (вторник)
Прибытие в Астрахань

Стоимость тура на человека:  6300 рублей (без питания)
6900 рублей (завтраки)

В стоимость входит: проезд, проживание на турбазе «Горная» в 2-х, 3-х местных номерах со
всеми удобствами, экскурсионное обслуживание, страховка.

*Фирма оставляет за собой право на изменение очередности проведения экскурсий и 
корректировки времени отъезда в связи с погодными условиями.
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