Агентство Путешествий «Мир на ладони»
Адрес: ул. Героев-десантников, д.30, офис 4
Тел: (8617) 708-702, e-mail: office@mirnl.ru

НОВЫЙ ГОД В ГУАМСКОМ УЩЕЛЬЕ
Лаго-Наки, Гуамское Ущелье 31.12.18 - 02.01.19

Отправление 31 декабря 05:00 из Новороссийска («Бон Пассаж»).
Поселок Гуамка расположен в Апшеронском районе, в 170 км от Краснодара у входа в
Гуамское ущелье – уникальнейший памятник природы Кубани. Узкий каньон ущелья,
пробитый за тысячелетия горной рекой Курджипс, называют музеем под открытым небом.
Здесь активно развивается туристический курорт, который поражает воображение
путешественников величественными декорациями гор, водопадов и речных порогов,
созданными природой.
Протяженность Гуамского ущелья составляет 3 км, глубина – до 400 м. Внизу ущелья несет
свои бурные и холодные воды река Курджипс. Чистый воздух и заросли реликтовой
растительности на скалистых склонах создают целебный микроклимат. Летом средняя
температура в Гуамке не превышает +25ºС.
Неповторимость Гуамского ущелья заключается в удивительной цветовой гамме горных
пластов синего, красного, свинцового, белого, черного и дымчатого оттенков. В ущелье
сохранился и действует участок узкоколейной железной дороги, проложенной в 30-е годы
прошлого века. Узкоколейка протяженностью 8 км связывает Гуамку с поселком Мезмай. В
летнее время по ней ходят частные дрезины, которые регулярно перевозят туристов.

ПРОГРАММА ТУРА
31 декабря
31 декабря – Экскурсия на плато Лаго-Наки, посещение Б.Азишской пещеры, катание на
санках, снегоходах и др. активный отдых. Подъем на высоту 1745 м на смотровую
площадку.
Хаджохская теснина.
Переезд в Гуамку . Размещение в пансионате «Большая Медведица». Отдых.
22.00 - Новогодний банкет (дополнительно обязательно). ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА!!!

1 января
11.00 завтрак. Экскурсия в Гуамское ущелье- одно из самых известных
достопримечательностей Краснодарского края. Длина ущелья около пяти километров,
глубина — 400 метров, по ущелью течет река Курджипс. Знаменито Гуамское ущелье не
только своей природной красотой, но и рукотворным сооружением — узкоколейной
железной дорогой. Она была построена здесь еще в 30-е годы прошлого столетия, чтобы
связать хутор Гуамка с Мезмаем.
Купание в термальных бассейнах. Свободное время.
2 января
09.00 Завтрак. 12.00.Освобождение номеров.
Экскурсия в Горячий Ключ. Прогулка по курортному парку , посещение Минеральной
полянки, Часовня Иверской Божьей матери, освященный источник питьевой воды, прогулка
по склону горы Абадзехская через живописное и уникальное Дантово ущелье. Скала
Петушок. Посещение питьевого бювета.
Обед - самостоятельно. Возвращение в Новороссийск.

Стоимость тура с человека в рублях:
Пансионат «Большая
Медведица»

Стандартный 2-х
местный номер

Стандартный 3-х
местный номер

( Поселок Гуамка )

(душ,туалет,ТВ,
холл.,чайник)

(душ,туалет,ТВ,
холл.,чайник)

Стоимость

10700

9700

Блочный номер 2-х
местный – удобства
на 2 номера ( ТВ,
холод, чайник)

9300

Дети до 12 лет на основном месте -5% от стоимости тура.

В стоимость входит:







Проезд на комфортабельном автобусе
Проживание в выбранных номерах
Питание - завтраки
Экскурсионное обслуживание
Страховка медицинская
Купание в термальных бассейнах

Дополнительно оплачивается:








Новогодний банкет - 3500 руб. взрослый, 2000 руб. дети до 14 лет. Внимание- банкет без
спиртного!( с собой можно)
Б.Азишская пещера – 400\200 руб.
Прокат санок от 150 руб.
Машины на плато – 350 руб. до 5 лет бесплатно
Гуамское ущелье - 400 руб.\200 руб. дети
Хаджохская теснина 400\200 руб
Доп. питание

