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Красота природы Мезмая поражает воображение. Он находится будто в чаше, почти со всех сторон ограниченной горами и чтобы сюда 

попасть нужно преодолеть перевал высотой 1200 м. В поселке соединяются два ущелья – Курджипское и Гуамское, по которым течет бурная 

горная речка. 

 

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; 

▪ страховка от несчастного случая;; 

▪ согласование документов в ГИБДД 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о 

рождении, полис ОМС 

 

 

 

Дополнительно оплачивается: (взр./дет.) 

- входные билеты (взр./дет.):  
- беседка – 200 руб. 

- музей «Кузнечного дела Кубани» - 200 руб. 

 

 

1 день 

07:00 

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

Переезд в Апшеронский район, пос. Мезмай.  Время в пути составляет ~ 3,5 часа. По пути ведется трассовая экскурсия, 

школьники  узнают много интересного об истории и культуре Краснодарского края. 

 

Прибытие в пос. Мезмай. Поселок находится глубоко в горах, а потому воздух здесь невероятно чистый. Посещение  смотровых 

площадок: путешественники увидят поражающий своей величиной Михайлов Камень, с которого весь Мезмай — как на ладони и 

полюбуются просторами Лагонакского нагорья. 

 

Пешеходная экскурсия на скалу Ленина (Орлиная полка). С высоты 1200 метров над уровнем моря, открывается 

головокружительная картина гор, лесов и каньонов рек. Иногда рядом  парят самые настоящие орлы, вот откуда такое название. 

Протяженность маршрута  3 км, по времени 2,5 часа. Несложный подъем по тропинке среди леса. Необходимо иметь удобную 

спортивную одежду и обувь. 

 Обед (свой сухой паек). Отдых на природе. 

 

Далее на выбор: 

- Посещение водопада Исиченко, который  просто удивляет своими размерами, его высота около 15 метров. Водопад назван в 

честь исследователя одноименной пещеры, из которой вырывается мощная карстовая река и по замшелым валунам впадает в р. 

Курджипс. Путь к водопаду проходит вдоль горной реки Курджипс. Ущелье реки само по себе очень красиво и живописно. Его 

склоны украшены зарослями зеленого самшита и лесистыми склонами. Протяженность маршрута 3 км, по времени 2 часа.  

- Посещение музея «Кузнечного дела Кубани». В настоящее время в коллекции музея собрано более 2000 раритетных вещей и 

фотографий XIX- XX вв. Основная функция музея: в доступной, занимательной и практической форме рассказывать 

современникам об истории и традициях кузнечного и деревообрабатывающего ремесел. В музее можно увидеть старинные 

семейные фотографии, изделия народных умельцев с именными клеймами, инструменты и оборудование. При этом каждый 

станок находится в рабочем состоянии, а каждый инструмент хранит тепло рук мастера. Центральное место в архитектурно-

этнографическом комплексе музея занимает кузнечная мастерская, которая представляет собой реконструкцию традиционной 

кузни. Здесь есть действующий горн, меха, старинная наковальня и кузнечный инструмент. Не менее интересна и коллекция, 

представляющая ремесла по обработке древесины: от изготовления бытовой утвари до резьбы по дереву.  

17:00 Выезд группы домой. 

20:30 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 

Стоимость тура при группе 

15 + 2 25  + 2 40 + 4 

2300 - - 
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