
Тур «Выходные в Лаго-Наки   по полной программе:  
 рафтинг, конная прогулка, экскурсии»

(3 дня, 2 ночи)

 1день: пятница       
- Размещение в гостинице "Mountain Rider" в 2-х, 3-х или 4-х местных номерах. 
- Наш экскурсовод расскажет, как мы предлагаем Вам провести выходные. 
- Прогулка по живописным окрестностям гостиницы. Экскурсия на ферму, где мы выращиваем продукты для кафе. Вы 
можете собственноручно подоить козу, чтобы выпить стаканчик вкуснейшего и полезного козьего молока во время 
ужина. 
- Роскошный ужин от нашего шеф-повара.
- Отдых в уютных беседках на берегу нашего водоема: звуки горной реки, ароматы разнотравья и леса, бесконечное 
небо над головой. 
 2день: суббота 
- Впереди насыщенный день: калорийный и сытный завтрак для путешественников.
- Мы выезжаем в поселок Гузерипль. Дорога проходит вдоль неповторимого Гранитного каньона – 4 километра 
бурлящих вод реки Белая. Есть отличные обзорные точки и места для фото и видео съемки. За Гузериплем расположена 
Партизанская поляна, с которой открывается величественная горная панорама: могущественный Оштен, отвесные 
стены Каменного моря, вид на плато Лаго-Наки. Фотосессия.
- «Горы – горами, но обед – по расписанию». Заботливый шеф-повар подготовил для Вас походный обед, который мы 
проведем на уютной поляне. 
- Подкрепившись, Вы готовы к дальнейшим приключениям. Ваш ждет спуск по реке Белая - рафтинг. И вот Вы как 
рыцари облачены в гидрокостюм, гидроботы, жилеты, каски. Профессиональные инструкторы подготовят Вас к спуску.  
Незабываемые впечатления гарантированы.
- В гостинице уставших героев ждет праздничный ужин с нашими фирменными блюдами .
 3 день: воскресенье
- Завтрак из экологически чистых продуктов.
- На нашем автобусе мы выдвигаемся в поселок Победа. На конно-спортивной базе Вас ждут грациозные создания – 
лошади. Для каждого седока инструктора с многолетним стажем подберут подходящую лошадь – и для детей, и для дам, 
и для подготовленных мужчин. За 3 часа Вы совершите прогулку  в каньон реки Фарс, где искупаетесь в водопадах, 
насладитесь первозданной красотой гор. При желании Вы сможете найти аммониты – окаменелости возрастом в 
миллионы лет . 
- Рядом с поселком находится гора Физиабго, с панорамной площадкой на вершине. Там же расположена купель 
целительного источника святого Пантелеймона, где Вы сможете окунуться и набрать святой воды. Экскурсия по Свято-
Михайловскому монастырю. В трапезной монастыря Вы сможете отведать знаменитых монашеских блинов с 
разнообразной начинкой.
- Возвращение в гостиницу, отъезд домой.
 Стоимость тура:
в выходные дни: пятница - воскресенье
при проживании в 2-х местном номере: 6800 руб/чел
при проживании в 3-х местном номере: 6500 руб/чел
при проживании в 4-х местном номере: 6300 руб/чел
при проживании в 4-х местном двухкомнатном номере "Люкс": 6800 руб/чел
в будние дни: понедельник - четверг
при проживании в 2-х местном номере: 6300 руб/чел
при проживании в 3-х местном номере: 6300 руб/чел
при проживании в 4-х местном номере: 6150 руб/чел
при проживании в 4-х местном двухкомнатном номере "Люкс": 6550 руб/чел
 В стоимость входит:
- проживание в гостинице "Mountain Rider" в номерах со всеми удобствами (2-х, 3-х и 4-х местных)
- питание (2 завтрака, 1 обед в полевых условиях, 2 ужина)
- экскурсия в Гузерипль
- конная прогулка 3 часа
- экскурсия в Свято-Михайловский монастырь и на гору Физиабго
- сплав (рафтинг) и аренда снаряжения для сплава
- переезды по маршруту
- работа экскурсовода
 В стоимость не входит:
- питание в трапезной монастыря
- сувенирная продукция
- видео/фото сплава (500 руб. диск)
- услуги, не включенные в программу.

http://hotel-lagonaki.ru/aktivnyj-otdyx-v-lagonaki/rafting-v-lagonaki
http://hotel-lagonaki.ru/tury-vyhodnogo-dnya-lagonaki/tur-vyhodnye-v-lago-naki-po-polnoj-programme-rafting-konnaya-progulka-ehkskursii
http://hotel-lagonaki.ru/tury-vyhodnogo-dnya-lagonaki/tur-vyhodnye-v-lago-naki-po-polnoj-programme-rafting-konnaya-progulka-ehkskursii


 Трансфер

Вариант 1 Самостоятельное прибытие в гостиницу
На нашем сайте hotel-lagonaki.ru/contact-us
размещена Яндекс-карта с проложенным маршрутом от Краснодара до гостиницы,
а также фотоописание подробностей проезда от Майкопа до гостиницы.

Вариант 2 Самостоятельное прибытие в п. Каменномостский (Хаджох)
Вы самостоятельно пребываете в поселок Каменномостский (Хаджох).
По предварительной договоренности мы  бесплатно   доставляем Вас в гостиницу, которая находится в 700 метрах от 
станицы Даховской, рядом с рекой Белая, на берегу живописного водоема.
До Каменномостского можно доехать:
Из Краснодара: автобус Краснодар- п.Победа
Отправление с автовокзала Краснодар-1 ежедневно:
в 6-51, прибытие в Каменномостский в 11-04
в 16-25, прибытие в Каменномостский в 20-20
Покупка билетов: www.kpas.ru/rasp2.php   Бронирование билетов: +7 (861) 262-42-11  +7 (861) 262-46-94
Отправление с автовокзала Майкоп ежедневно:
справочная: +7 (8772) 52-59-60   +7 (8772) 52-65-77

Время 
отправления Время прибытия Название рейса Дни отправления

06:15 07:05 Майкоп - Хаджох(маршрутка) ежедневно
06:50 07:50 Майкоп - Гузерипль кр ср., чт.
07:50 08:45 Майкоп - Хаджох(маршрутка) кр сб., вск., праздн
08:20 09:36 Майкоп - Хаджох ежедневно
08:35 09:25 Майкоп - Хаджох (маршрутка) ежедневно
08:55 09:55 Майкоп - Хаджох кр вск.
09:30 10:49 Майкоп - Хаджох сб., вск.
10:00 11:15 Майкоп - Хаджох кр вск., праздн
10:30 11:49 Майкоп - Хаджох ежедневно
10:50 11:45 Майкоп - Хаджох (маршрутка) кр сб., вск., праздн
11:10 12:30 Майкоп - Даховская ежедневно
11:35 12:51 Майкоп - Хаджох ежедневно
11:52 12:42 Майкоп - Хаджох (маршрутка) ежедневно
12:30 13:50 Майкоп - Хаджох кр вск.
12:53 14:02 Майкоп - Хамышки кр ср., чт.
13:20 14:39 Майкоп - Хаджох ежедневно
13:45 14:45 Майкоп - Хаджох кр. вск
14:15 15:31 Майкоп - Хаджох ежедневно
14:40 15:30 Майкоп - Хаджох (маршрутка) ежедневно
15:10 16:29 Майкоп - Сахрай ежедневно
15:30 16:25 Майкоп - Хаджох (маршрутка) кр сб., вск., праздн
16:00 17:20 Майкоп - Хаджох кр сб., вск.
16:30 17:31 Майкоп - Гузерипль ежедневно
17:05 18:20 Майкоп - Хаджох ежедневно
17:55 18:45 Майкоп - Хаджох (маршрутка) ежедневно
19:10 20:17 Майкоп - Даховская ежедневно
Расписание рекламное и постоянно обновляется! За справками рекомендуем обращаться непосредственно в справочные 
службы автовокзалов.

Вариант 3 Групповой трансфер в комфортабельном микроавтобусе.
Пример стоимости: трансфер из Краснодара – 1500 руб/чел (вместимость 8 человек)
Также возможен трансфер из других городов (Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Ставрополь и др.)
Заказ тура: Если Вы хотите заказать отдельный тур для своей кампании - мы предоставим Вам дополнительные скидки 
и поможем с трансфером до гостиницы. 
Телефон: +7 (928) 211-21-47  Сайт: hotel-lagonaki.ru  Email: hotel-lagonaki@yandex.ru
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