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Гузерипль – поселок, притаившийся у подножия Главного Кавказского хребта 670 метров над уровнем моря. 

Расположен он  на территории Кавказского Государственного биосферного заповедника в Майкопском районе 

Республики Адыгея. 

ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом!

Стоимость тура на 1 чел. (в рублях): 

 

 

 

 

В стоимость туров включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 

▪ экскурсионное обслуживание; 

▪ медицинская  страховка; 

▪ согласование документов в ГИБДД 

 

 

 

 

Дополнительно оплачивается: (взр./дет.) 
▪ питание на маршруте:  - обед ~ 550 руб.; 

▪ входные билеты (взр./дет.):    

- Кавказский заповедник – 300/150 руб. до 14 лет. 

- веревочный парк -  300 - 1000 руб. 

 

*Стоимость входных билетов может меняться! 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС

 

1 день 

07:00 

Выезд школьной группы на автобусе из г. Краснодара. Сбор за 15 мин. до выезда.   

Переезд в п. Гузерипль (~230 км.). Маршрут следования пролегает большей частью через республику Адыгея, по долине реки 

Белой. По пути ведется трассовая экскурсия, из которой школьники  узнают много интересного об окружающей природе, 

истории, культуре и  традициях адыгов – коренных жителей Адыгеи. 

11:00 

По пути остановка у Гранитного каньона, где можно полюбоваться слиянием рек: Белой и Киши. Гранитное ущелье - одно из 

красивейших мест в горной Адыгее. Протекая в крутых скальных берегах, река грохочет и пенится на многочисленных порогах и 

перекатах. Это место знаменито еще и тем, что здесь традиционно проводятся соревнования по водным видам спорта. 

 

Прибытие в п. Гузерипль – самый экологически чистый горный курорт юга России, расположенный в живописной горной 

долине, окруженной горными хребтами, покрытыми вековыми буково-пихтовыми лесами. Здесь школьники посетят Кавказский 

заповедник и уникальный мегалитический памятник эпохи бронзы (II – III тыс. лет до н.э.) – дольмен, который является одним 

из немногих практически полностью сохранившихся дольменов на Северо-Западном Кавказе 

 Обед (свой сухой поек или за доп. плату) 

 

Далее экскурсанты пройдут по новому экологическому маршруту «Тропа леопарда».  Тропа леопарда - маршрут, 

протяженностью около 2 километров, проложенный в лесной зоне, по традиционному ареалу обитания леопарда - в предгорьях 

Кавказа.   Тропа имеет небольшой перепад высот, поэтому пройти ее по силам людям любой физической формы. Вы буквальном 

смысле побываете в среде обитания редкой кошки, познакомитесь с особенностями жизни животного, его рационом и 

поведением. На маршруте можно увидеть логово леопарда, здесь же установлены интерактивные станции и информационные 

аншлаги, рассказывающие об особенностях вида. Вход на тропу леопарда украшает скульптура этого грациозного хищника. 

 

В конце маршрута по желанию посещение Веревочного парка. Уникальный комплекс заданий-препятствий, состоящий из 5 

маршрутов, разной 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. 

17:00 Выезд группы домой. 

20:30 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 

Стоимость тура при группе 

15 + 2 25  + 2 40 + 4 

2100 1700 1500 
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