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Плато (или нагорье) Лаго-Наки – это один из самых живописных горных районов, расположенных на территории Майкопского района 
республики Адыгея и Апшеронского района Краснодарского края. Здесь находится много интересных экскурсионных объектов и 
проходит масса увлекательных туристических троп. Природа Плато встречает Вас во всем её многообразии: вершины гор, покрытых 
буково-пихтовыми лесами и альпийскими лугами, долины рек с водопадами, пещеры, гроты и ущелья. На нашей экскурсии вы 
насладитесь чистейшим горным воздухом и увидите природные красоты, которые никого не оставят равнодушными. 
 

 

ПРОГРАММА  ТУРА 

07:00 
 

Выезд из Краснодара от Драмтеатра  ~  180 км  обзорная экскурсия по пути. 
 

 
11:00 

 

Приезжаем к плато Лаго-Наки.  
 Экскурсия в Большую Азишскую пещеру, которая располагается в южной части Азишского хребта, 
входящего в систему Лагонакского Нагорья на высоте 1520 метров над уровнем моря.  
Состоит из нескольких крупных залов и нижнего этажа, по дну которого протекает река. Натеки сталагмитов и 
сталактитов сотворили здесь живописные скульптуры богатырей, цветов, деревьев, словом – настоящее 
волшебное подземное царство. В пещере созданы все условия для ее посещения: имеются пешеходные дорожки, 
прочные ограждения, специальные металлические лестницы и система освещения.  Большой Азишской - названа 
за свои внушительные размеры. Длина открытой для посетителей части пещеры 500 метров. В пещере пять 
больших залов-дворцов, подземная река и водопад. Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и 
сталагмиты) напоминают сказочные персонажи, цветы, деревья, животных. Некоторые из них получили свои  
названия, например Дамоклов меч, Водопад, Пальма желаний, Старцы, Шампанское, Лампа Алладина, Крылья 
ангела, Голова лягушки. Побывавший здесь, навсегда сохранит в памяти великолепие «царства вечной ночи». 
В 350 метрах от пещеры по лесной тропинке можно пройти до шикарной смотровой площадки, с которой видна 
часть Большого Кавказского хребта со снежными вершинами. Самое главное чтобы облака не плыли слишком 
низко, закрывая собой обзор. 
 Обед самостоятельно за дополнительную плату. Около пещеры достаточное количество различных кафе 
и других точек питания, поэтому голодными не останутся даже те, кто не взял из дома свой перекус. 
 

 
 

14:00 

 

 Переезд в поселок Каменномостский 
Экскурсия на водопады Руфабго – это одна из часто посещаемых и наиболее знаменитых экскурсионных троп.  
В этом месте река течёт в глубоком ущелье с крутыми склонами высотой до 160 метров и более, которые наверху 
заканчиваются отвесными скальными стенами, так называемыми – куэстами. Здесь встречаются горные породы 
разных геологических периодов, а хрустальные струи падающей, грохочущей воды несут космическую энергию 
солнца и ветра, прохладу горных ледников и свежесть лесов. Как и все загадочные места Адыгеи, и это ущелье 
имеет свою легенду, а каждый водопад имеет своё название.В рамках нашей экскурсии мы посещаем пять самых 
легкодоступных: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса». 
 Свободное время. 
 

18:00 
 

Отъезд в Краснодар с отличным приподнятым настроением.  Предположительное прибытие в 21:00 
 

 
Стоимость экскурсионной поездки: 1600 руб\чел (детям до 12 лет скидка 10%)       

 

В стоимость входит Оплачивается дополнительно по желанию 

-  транспортное обслуживание 
-  экскурсионное сопровождение  
-  страховка 

- входной билет в Большую Азишскую пещеру – 500 руб/взр; 250 руб/дет 
- входной билет на водопады Руфабго  – 500 руб/взр; 250 руб/дет 
 

Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки: документы, удостоверяющие личность, страховой 
медицинский полис, удобная по погоде спортивная одежда, обувь и головной убор и весёлое праздничное настроение. 
 
              Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или 

замену экскурсий на равнозначные, сохраняя программу в целом. 
Фирма не несет ответственность за изменения стоимости входных билетов в объектах по маршруту. 


