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Гуамское ущелье - это живописные западные ворота Лагонакского нагорья, которые находятся в Апшеронском районе 
Краснодарского края, между посёлками Мезмай и Гуамка. Трёхкилометровое Ущелье прорезано рекой Курджипс в верхнеюрских 
известняках, которые залегают горизонтальными слоями различных цветов – белого, розового, коричневого, дымчатого, 
зеленого, желтого, красного. 
Экскурсия включает активную прогулку по Гуамскому ущелью и отдых-релакс в открытом бассейне с термальной 
слабоминерализованной водой. 

 

ПРОГРАММА  ТУРА 

07:00 
 

Выезд из Краснодара от Драмтеатра ~ переезд 160 км, обзорная экскурсия по пути. 
 

 
10:30 

 

 Экскурсия по Гуамскому ущелью начинается с проезда в вагоне поезда по узкоколейной железной 
дороге. Здесь оживают в памяти легенды и рассказы о ряде исторических событий, связанных с Гуамским 
ущельем.  
По одной из версий название происходит от имени храброго воина Гуама, под предводительством которого в 
1717г адыги заманили в это ущелье 5-тысячное войско крымского хана Давлет-Гирея и почти полностью 
уничтожили его. По другой версии, в переводе с адыгейского слово Гуама связано с дикими пчелами. Некоторые 
утверждают, что Гуама в переводе означает «неприятное сердцу», не без основания намекая на кровавое 
прошлое ущелья, связанное с событиями Великой Отечественной войны (1941-1945).  
В ущелье, на узкой выбитой в скале площадке проложена ещё в 30-е годы прошлого века - железнодорожная 
узкоколейка, протяжённостью 8 км.  Сейчас по ней возят туристов. С одной стороны возвышаются стены ущелья, 
с другой внизу под обрывом шумит река Курджипс, ударяясь о скалы и пенясь на перекатах. И не удивительно – 
за 3 километра длины ущелья река падает на 82 метра. «Курджипс» - в переводе с адыгейского - означает 
«грушевая», из-за множества дикорастущих груш вдоль реки.  
Вторую половину ущелья осматриваем пешком. Причудливые формы исполинских скал, срывающиеся с 
огромной высоты водопады, необычайное разнообразие растительности, украсившее каменные стены ущелья – 
предстают перед Вашими глазами. Ущелье образовалось миллионы лет назад, и до сих пор природа здесь 
сохранилась в первозданном виде. В каньоне уникально все: геологическое строение, реликтовая флора, 
редчайшие представители фауны. 
 

 
13:00 

 

 Обед в кафе «1707» - именно столько метров составляет длина вашего пути на мини-поезде.  
За дополнительную плату можно заказать не только комплексный обед, но и различную выпечку, чай, кофе и т.д. 
При желании можно взять свой обед из дома. 

 
14:00 

 

 А теперь едем в станицу Нижегородскую  для посещения бассейна с теплой водой.  
Его приятно посещать в любое время года. Здесь Вы получите великолепный отдых и незабываемые 
впечатления. Для тех, кто не желает купаться - свободное время: наслаждаться природой и пением птиц. 

17:00 
 

Отъезд в Краснодар с отличным приподнятым настроением.  Предположительное прибытие в 20:30 

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

 

В стоимость входит Оплачивается дополнительно по желанию 

- транспортное обслуживание 
-  экскурсионное сопровождение  
-  страховка 

- Вход в Гуамское ущелье с проездом на мини-поезде в обе стороны –  500 
руб/взрослый; 250 руб/детский 
- Купание – 600 руб./вз. дети с 7 до 13 лет – 300 руб. (детям до 6 лет – бесплатно) 

Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки: документы, удостоверяющие личность, удобную одежду 
и обувь, принадлежности для купания, головной убор и весёлое 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. 


