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Экскурсионный авторский автобусный тур из Уфы  

«Адыгея + Черное море» = 23 900* руб/чел 

* стоимость действительна по акции ранннего бронирования при оплате не менее 50% до 31.03.2018 

с 10 по 21 июня (12 дней / 11 ночей) 

В стоимость тура включено:  

• проезд на комфортабельном автобусе по маршруту 

• сопровождение гида-экскурсовода 

• проживание в 2-3-местных номерах по программе тура 

• экскурсионная программа 

• входные билеты 

• питание 4 завтрака, 1 обед, 4 ужина 

• мед.страховка 
 

Программа тура: 
1 день Уфа – Волгоград 
16:00 Отправление из Уфы. По пути следования: знакомство с группой, инструктаж, просмотр 

кинофильмов, легкая развлекательная программа. 

2 день Волгоград – Республика АДЫГЕЯ 
11:00 Прибытие в Волгоград. 

Свободное время. Посещение мемориала «Мамаев Курган». Во время Сталинградской битвы 

здесь проходили ожесточённые бои советских войск с фашистскими оккупантами. Во время 200-

дневного противостояния погибли десятки тысяч человек, 35 000 из них похоронены на Мамаевом 

кургане. От подножия мемориала «Мамаев курган» до его вершины насчитывается 200 ступеней 

(по количеству дней, в течение которых длилась Сталинградская битва). Сегодня Мамаев курган 

известен в первую очередь памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным 

монументом «Родина-мать зовет!». 

Продолжение следования в Республику Адыгея. 

3 день Республика АДЫГЕЯ 
11:00 Прибытие в Адыгею. 

Заселение в гостиницу. Обед. 

15:00 Экскурсия, на которой Вас ждет знакомство с поселком Каменномостский и обзор 

смотровой площадки реки Белой. Вы посетите Хаджохскую теснину – достопримечательность, 

которая стала визитной карточной поселка, с которой связанно множество легенд. У туристов, 

впервые оказавшихся тут, просто захватывает дыхание от непередаваемой красоты! Могучая река 

Белая, пробиваясь сквозь горные породы, создала этот природный памятник. На территории 

теснины действует зоопарк с разнообразными животными: бурые мишки, страусы, павлины и 

многие другие. 

18:00 – 19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин*. 

4 день Республика АДЫГЕЯ 
09:00 Завтрак в гостинице. 

10:00 Выезд на экскурсию. Вы увидите знаменитые водопады Руфабго. Побываете на четырех 

водопадах, у каждого из которых есть свое имя и своя душа, каждый по-своему прекрасен. 

Насладитесь прекрасным видом на плато Лаго-Наки с высоты птичьего полета, а затем 

посетите пещеру Азижскую – красивую и загадочную. 

17:00 – 18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин*. 



5 день Республика АДЫГЕЯ 

09:00 Завтрак в гостинице. 

10:00 Выезд на экскурсию. Вы посетите Гуамское ущелье. Прогулка по нему подарит множество 

положительных эмоций – Вас порадуют впечатляющие виды самого ущелья и величественных 

деревьев, и окружающей растительности. 

Дальше Вас ждет купание в бассейне на термальной воде под открытым небом. 

На обратном пути Вы посетите музей «Беловодье». Экспонаты музея подобраны опытным 

туристом и искателем приключений. Там находятся очень крупные аммониты, сталактиты из 

пещер, древнее оружие племен, населявших земли Адыгеи много тысяч лет назад, и другие 

диковины. 

17:00 – 18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин*. 

6 день Республика АДЫГЕЯ 

09:00 Завтрак в гостинице. 

10:00 Выезд на экскурсию. Вы посетите горный поселок Гузерипль, который расположен у 

самого подножья величественной горы Абаго и является частью Кавказского заповедника. В 

программе экскурсии несколько смотровых площадок с видом на гранитный каньон и 

Партизанскую поляну, дольмен, и экскурсия по музею при заповеднике. 

17:00 – 18:00 Возвращение в гостиницу. Ужин. 

7 день Республика АДЫГЕЯ – АДЛЕР 

09:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. 

10:00 Выезд в Адлер. 

17:00 Прибытие в Адлер. Заселение в гостиницу. 

Ужин самостоятельно за доп.плату. 

8 день АДЛЕР 

Свободный день на море. 

9 день АДЛЕР 

Свободный день на море. 

10 день АДЛЕР – УФА 

Освобождение номеров. 

10:00 Экскурсия «Сочи Олимпийский». Олимпийские объекты Сочи расположены в двух 

кластерах: прибрежный и горный. На этой экскурсии Вы познакомитесь и с тем, и с другим 

кластером. В прибрежном построены большая ледовая арена, арена для награждений, 

олимпийская деревня на 3000 мест, медиацентр, конькобежный стадион. Кроме того, построены 

ледовый дворец спорта для соревнований по фигурному катанию и шорт-треку, арена для 

керлинга и малый стадион для соревнований по хоккею. Горный кластер состоит из таких частей: 

«Горная карусель» – курорт «Горки-город», «Роза Хутор», горно-туристический центр «Газпром». 

Свободное время. 

20:00 Сбор группы. Отправление в Уфу.  

11 день В ПУТИ 

12 день УФА 

Возвращение в Уфу. 


