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                                                                                Под Рождественской звездой

                       Гостиничный комплекс «ГОРНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ» - расположен на окраине лесного массива п. Победа в экологически 
чистом районе Лагонакского нагорья,  имеет  благоустроенную красивую территорию. Есть беседки, мангалы для шашлыков, детскую 
площадку, прогулочные зоны отдыха. Размещение: Корпус №1: Стандарт – уютные, хорошие 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами 
(душ, санузел), холодильник, ТВ, стандартный набор мебели. Корпус №2 (новый): Стандарт – 2-х, 3-х местные комфортные новые хорошие 
номера со всеми  удобствами (душ, санузел), стандартный набор новой мебели,  холодильник, ТВ.

            Внимание! Стоимость входных билетов  на праздничные даты может изменяться, учитывайте это перед поездкой!!!

Программа тура  (3 дня / 2 ночи)

1 день Сбор  06.01  в  07.00.  Выезд  из  Краснодара   в  07.30  от  магазина   «МАГНИТ-КОСМЕТИК»  (ул.  Ставропольская  -  ул.
Вишняковой, район «вещевого» рынка – напротив сквера).  Выезд в район Лагонакского нагорья. Для желающих -  катание
на санках или экскурсия в Большую Азишскую пещеру одну из самых красивых и интересных пещер Краснодарского края.
Пещера располагается в южной части Азишского хребта, входящего в систему Лагонакского Нагорья, через которое в древности
проходил "Великий шелковый путь",  на высоте 1500 метров над уровнем моря.  Пещера образовалась в толще верхнеюрских
доломитизированных  известняков,  около  120  миллионов  лет  назад,  и  являлась  дном  древнего  океана  Тетис.   Название  -
Большая Азишская – пещера получила за свои внушительные размеры. Длина открытой для посетителей части пещеры 500
метров. По глубине в нее войдет пятнадцатиэтажный дом. В пещере пять больших залов-дворцов, подземная река и водопад.
Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и сталагмиты) напоминают сказочные персонажи,  цветы, деревья,
животных. У всех дворцов есть названия. Побывавший здесь, навсегда сохранит в памяти великолепие "царства вечной ночи".
Подъем на канатной дороге, соединяющей Даховскую поляну и хребет Уна-Коз, где расположены, гроты, панорамные
площадки, стоянка первобытного человека,  пещеры.  Ее общая протяженность — более 1,2 километра.  С высоты птичьего
полета открываются прекрасные панорамы и виды. Вы сможете насладиться живописностью и красотой  заснеженных горных
вершин, которые не тают даже в июльскую жару. Размещение. Ужин.

2 день Завтрак. Экскурсия  в  Хаджохскую  теснину  –  удивительный  памятник  природы,  самое  загадочное  место,  с  мощным
энергетическим потенциалом.  Это визитная карточка Хаджоха. Каждого гостя, посетившего республику, прежде всего, везут сюда,
посмотреть на это удивительное чудо природы. Длина каньона   400 м, глубина доходит до 20 м,  и  на всём его  протяжении
грохочет и бурлит река Белая, с бешеной скоростью штурмуя седые стены ущелья. Экскурсия в этнокомплекс «Беловодье» в
палеонтологический музей, где можно увидеть фрагменты дольмена, скульптуру снежного человека, аммониты - головоногие
моллюски, которые обитали на дне древнего океана Тетис, воды которого когда-то покрывали эти земли, старинные каменные
жернова и мн.др. Экскурсия в этнографический музей,  где представлены предметы быта  народов, издревле живущих на этих
землях: домашняя утварь,  оружие,  орудия труда,  посуда,  музыкальные инструменты.  Здесь же можно увидеть традиционные
костюмы  адыгов  и  казаков,  а  также  предметы  рукоделия.  Рождественская  православная  экскурсия  в   Свято-Михайло-
Афонский  монастырь,  — самый высокогорный монастырь  в  нашей  стране,  и  один из  самых загадочных.  Дело  в  том,  что
монастырь стоит на горе Физиабго, и вся гора под монастырем испещрена потайными ходами и таинственными пещерами. Здесь
все  дышит  древностью:  Свято-Троицкий  храм (самый  большой  на  территории  монастыря),  постройки  храмов  Архангела
Михаила  и  Успения, трапезная.  Святой  источник  Пантелеймона  целителя  находится  почти  на  самой  вершине  горы
Физиабго. Здесь стоит часовня,  оборудована купель,  где можно окунуться в ледяную воду из источника, рядом – место, где
можно набрать святой воды, чтобы увезти с собой, а ещё – в монастырской трапезной можно отведать ароматного, заваренного
на горных травах в самоваре чаю и отведать блинчики с  повидлом или медом, грибами, мясом. Каким бы утомительной не была
экскурсия, стоит дойти маршрут до конца и подняться на вершину горы Физиабго. Незабываемые впечатления от раскинувшейся
внизу окрестной панорамы запомнятся надолго! Ужин.

3 день Завтрак. Освобождение номеров.  При благоприятной погоде - Экскурсия на водопады ручья Руфабго.  Хрустальные струи
падающей, грохочущей воды несут космическую энергию солнца и ветра,  горных ледников и свежесть лесов. В любое время года
водопады прекрасны. Каждый из водопадов имеет своё название и свою легенду:  «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго»,
«Шнурочек», «Девичьи косы»,  «Чаша любви». Зимой – это царство Снежной королевы. На одних водопадах, сотни сосулек
свисают замёрзшими с высоты десятка метров. Другие водопады, замерзая, превращаются в большой ледяной каскад. Иногда
вода превращается в огромные ледяные столбы, похожие на сказочные колонны или сталагнаты из льда. Такого чуда Вы ещё не
видели! Под лучами холодного зимнего солнца, ледяные наросты и глыбы могут переливаются различными оттенками.  ЗИМНИЙ
РЕЛАКС! Свежий морозный горный воздух + горячие термальные источники. Посещение термального источника «Водная
Ривьера», где  под  открытым  небом находится  оздоровительный  гидромассажный  бассейн  на  термальной  воде.
Термальные источники, состав которых помогают в лечении заболеваний сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем,
органов  пищеварения,  дыхания и  гинекологических  заболеваний.  Употребление  местной  минеральной  воды восстанавливает
обмен веществ.  Она сочетает в себе вкус родниковой, чистоту талой и бактерицидные свойства серебряной воды.  Купание в
источнике с температурой воды круглогодично + 400 С придаст Вашему организму заряд бодрости,   восстановит физические и
душевные  силы.   На  территории  расположено  4  бассейна  с  термальной  водой  с  разным температурным режимом,  детский
бассейн, беседки с мангалами, зал для обедов и отдыха, раздевалки. Внимание! За нахождение на территории источника без
купания взимается оплата. Отъезд в Краснодар.

Стоимость тура на одного человека, руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандарт 2-х, 3-х местный

Корпус №1
Стандарт 2-х, 3-х местный

Корпус №2
Стандарт

1-но местный

ГК «ГОРНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ» 8 000 9 000 13 500
Детям до 12 лет скидка при размещении на основное место – 5%

                   В стоимость входит:                                                          Дополнительно оплачивается:

 Проезд  автобусом;  
 Проживание в комфортабельных номерах;
 Питание по программе (2 завтрака + 2 ужина);
 Экскурсионное обслуживание на маршруте;
 Страховка;

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в 
порядок посещения экскурсионных объектов и время 
проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.

 Хаджохская теснина - 400/200 руб. взр./дет.
 Экскурсия по монастырю – 100 руб./чел.
 2 музея в этнокомплексе «Беловодье» - 300 руб./чел.

 Канатная дорога на Уна-Коз 700/300 руб. взр./дет.             
 Термальный источник  –  600/300 руб. взр./дет.(3 часа)    
 Водопады Руфабго  - 400/200 руб. взр./дет.
 Азишская пещера – 400/ 200  руб. взр./дет.

http://www.aton-aton.ru/tours/%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B9...2018.html
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