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Самый отдаленный и, пожалуй, самый живописный поселок Адыгеи расположился на берегу реки Белой в окружении седых 
кавказских гор. Путь к нему пролегает мимо глубоких каньонов, в которых шумят водопады, среди мудрого заповедного леса, с 
завораживающими панорамами хребтов.  Гузерипль – это Мекка горного туризма, откуда туристы отправлялись в поход по 
знаменитой 30-ке - маршруту «через Горы к Морю». Побывайте и вы там! Наполните свое сердце тишиной и гармонией, а тело 
здоровьем и красотой! 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

07:00 

 

Отправляемся из Краснодара от Драмтеатр, переезд в Гузерипль ( ~190км).  
Время в пути проходит очень быстро, меняются пейзажи за окном, интересный рассказ экскурсовода, кофейная пауза 
на автобане. Трасса проходит по краю Гранитного ущелья, в котором с гор несет свои воды река Белая.  
Делаем красивые фото на смотровой площадке Гранитного каньона.  
Перед этим Вы увидите еще один очень интересный  и редкий для посещения объект, про который мало кто знает – это 
подвесной мост, длиною около 200 метров в поселке Никель.  
Раньше в Никеле жили геологи и шахтеры, а в штольнях  в советское время искали уран и барий. Спустя время 
местонахождения прикрыли и законсервировали, а мост стал настоящей местной достопримечательностью.  
Благодаря своей живописности он стал популярным местом для фотосессий.  
 

11:00 

 

Прибываем в Гузерипль. Он основывался как поселок лесорубов, находится в тупике, население - чуть более 100 
человек. Горный воздух, река, живописная природа привлекают сюда туристов.  
Это последняя населенная точка перед Кавказским Биосферным заповедником, который является самым большим 
горнолесным заповедником в Европе. На территории заповедника вы увидите самый старый и высокий (больше 2х 
метров) дольмен Адыгеи и Музей природы, открывшийся в 1956 году, и с тех пор особо не изменившийся.  
Здесь можно узнать о флоре и фауне тех краёв, а также о вехах становления самого музея.  
Но, хитом кордона стала «Тропа леопарда» - это несложный маршрут, проложенный по лесной зоне предгорий Кавказа 
- традиционного ареала обитания этого хищника. Тропа имеет небольшой перепад высот, поэтому пройти ее по силам 
людям любой физической формы. Пройдя пару километров по тропе, посетители в буквальном смысле побывают в 
среде обитания редкой кошки, увидят логово леопарда. А наградой путником станет небольшой, но впечатляющий 
водопад «Филимонов».  
Веревочный парк аттракционов, это уникальный комплекс заданий - препятствий, состоящий из 5 маршрутов, разных 
по протяженности и сложности: Детский: 94,9 м на высоте 1,5м; Семейный: 78,5м на высоте 3м; Веселый: 148,1 м на 
высоте 3-5м; Экстремальный: 167,9м на высоте 3-6м; Троллейный: 534,1м на высоте 3-30м. 
Для тех, кто проголодался, рядом с заповедником имеется небольшой рынок и кафе, где можно попробовать местную 
кухню и купить сувениры на память. 
 

17:00 
 

С отличным настроением отправляемся в Краснодар.  Предположительное прибытие в 20:00 
 

 
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 Кавказский заповедник – 300 руб/взр; 200 руб/детский 
- веревочный парк – от 500 руб/ чел.  

Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки: документы, удостоверяющие личность, удобную одежду и 
спортивную (желательно закрытую) обувь, воду, перекус, фотоаппарат и весёлое настроение. 
 

              Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или 
замену экскурсий на равнозначные, сохраняя программу в целом. 

Турфирма не несет ответственность за изменения стоимости входных билетов в объектах по маршруту! 
Время в пути и продолжительность экскурсий указано ориентировочно и зависит от пробок на дорогах. 


