
 

 
Зима в Лаго-Наки 

 

ООО «НУНАТАК» 
350062, г.Краснодар, ул. им .Космонавта Гагарина, д.79, кв.49 
+7(918) 080-25-93 / +7(918) 080-25-93  
Instagram: info.nunataka 

Реестровый номер туроператора - РТО 013528 
Сайт: nunataka.ru; e-mail: info@nunataka.ru  

+7 (999) 650-82-31 – Viber, WhatsApp 
Skype: nunataka / Telegram: nunataka 

 
 

Плато (или нагорье) Лаго-Наки – Хаджохская теснина – Большая Азишская пещера – Катание на санках 
 
 

 

ПРОГРАММА  ТУРА 

07:00 
 

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

 
10:30 

 Экскурсия в Хаджохскую теснину. 
Вас ждет знакомство с красотами поселка Каменномостский, который туристы называют «Экскурсионными 
воротами» горной Адыгеи. В его окрестностях находятся: 40 водопадов, три ущелья и несколько пещер. 
Для посещения оборудована главная достопримечательность поселка - «Хаджохская теснина» - это живописный 
каньон реки Белой, где мы сделаем остановку.  
Теснина - настоящее чудо природы. И это верно, потому что, по свидетельству очевидцев, в этом месте человек 
входит в состояние легкого транса, и его посещают мысли и чувства, никогда не испытываемые прежде.  
С 1979 года теснина является памятником природы местного значения. Во время паводков (а вода иногда 
поднимается до 20-ти метров) находиться в этих местах невозможно из-за грохота мчащегося потока.  
 

 
 

12:00 

 

Затем дорога поднимается выше в горы и с каждым километром пути открываются сказочные панорамы, а дорогу 
преграждает знаменитый Казачий камень. И вы услышите одну из многочисленных легенд о нём. 
Прибываем на парковку автобусов, от которой до пещеры и снежных горок надо будет пройти пешком 500 метров. 
  Экскурсия в Большую Азишскую пещеру. 
«Большой» пещера названа за своё внушительное внутреннее пространство, разделённое на пять больших 
залов-дворцов. Есть подземная река, и даже водопад.  
Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и сталагмиты) напоминают сказочных персонажей, 
цветы, деревья, животных, словом – настоящее волшебное подземное царство.  
В 1973 году пещера объявлена памятником природы.  
В Азишской пещере созданы все условия для ее посещения: имеются пешеходные дорожки, прочные ограждения, 
специальные металлические лестницы и система освещения.   
 После посещения пещеры, желающие могут прогуляться по буково-пихтовому лесу до смотровой 
площадки, с которой откроется великолепный и головокружительный вид на снежные вершины Главного 
Кавказского Хребта. 
 Свободное время, катание на санках. 
 

16:30 
 

Отъезд в Краснодар с отличным приподнятым настроением.  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 Большую Азишскую пещеру – 500 руб/взр; 250 руб/детский 
 (праздничный тариф 600 руб./взр., 300 руб./детский) 
-  входной билет в Хаджохскую теснину – 500 руб/взр; 200 руб/дет 
-  прокат двухместных санок – 700 руб/час  

Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки: документы, удостоверяющие личность, страховой 
медицинский полис, деньги (наличка) для оплаты дополнительных услуг, удобная по погоде спортивная одежда, обувь 
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. 


