Большой Тхач Кольцо
Продолжительность: 8 дней
Место начала / Завершения тура: Каменномостский / Каменномостский
Места показа: Россия, Адыгея, Каменномостский, Сахрай, Малый Тхач, Большой Тхач, Манькин шум, вид на
нагорье Лагонаки, Большая Азишская
Допустимый возраст: 15+

Цена за человека от 14 000 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проживаение в кемпинге

• Прокат личного снаряжения: спальник и коврик (300р.)

• Работа инструкторов

• Трансфер до пос.Каменномостский и обратно

• Трехразовое питание

• Входные билеты в Хаджохскую теснину (500 руб.),

• Прокат общественного снаряжения:

пещеры Нежная (300руб.) и Азишская (500 руб.)

палатки, тенты, котлы

• Проживание в гостинице Дего - от 1000 руб./чел.

• Трансфер Каменномостский - Тайвань Каменномостский
• Баня по программе
*Стоимость действительна для групп от
4-х человек.

Описание тура
Большой Тхач — горный массив расположенный на границе республики Адыгея и Краснодарского края.
Часть горного массива, расположенная на территории республики Адыгея, входит в состав природного парка
«Большой Тхач», включенного в 1999 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В переводе с адыгейского «Тхач» означает — «Бог» (дословно с адыгейского «ТхьакI» — «вечно молодой бог»).

Программа тура
День 1. Размещение, экскурсия к Хаджохской теснине.
Встреча с инструктором, трансфер в кемпинг Экстрим-парка "Мишоко", размещение, отдых. После обеда
прогулка по ближайшим экскурсионным местам. Одно из них - Хаджохская теснина. Вечером инструктаж по
технике безопасности и поведению на маршруте, подготовка к походу. Ужин.

День 2. Выход на маршрут: "Тайвань", балаган "Корыта".
Трансфер к началу маршрута на внедорожниках ГАЗ-66 или УАЗ. Местечко называется "Тайвань". Достигнув
слияния рек Большой и Малый Сахрай идем пешком. Наша цель - горный балаган «Корыта». Рядом находится
родник с чистой водой. Неподалеку от него разобьем лагерь. Ужин на костре, отдых.
День 3. Хребет Бульварный, скала Слесарная, балаган Шестаково.
Сегодняшний переход пройдет без значительного набора высоты и займет всего 3-4 часа. Тропа ведет нас по
верху хребта Бульварный, мимо скалы Слесарная через горельник и земляничные поляны. С одной стороны
здесь открывается потрясающий вид на г. Большой Тхач, а с другой – на прекрасные снежные вершины.
Сегодня мы разобьем лагерь около балагана Шестаково. Если он будет свободен, то разместимся внутри, в
тепле от маленькой печки. Ужин, свободное время.
День 4. Подножие горы Малый Тхач, балаган «Ветреный».
Сегодня мы подойдем к подножию горы Малый Тхач и поднимемся на седловину между ней и Большим
Тхачом. Здесь открывается невероятной красоты вид: круто вверх уходят стены могучего Большого Тхача.
Величественной короной стоит он, завораживая и восхищая. Здесь мы и останемся на ночь, тем более,
неподалеку расположен балаган «Ветреный» и есть два родника с водой. Разбиваем лагерь, ужинаем. Остаток
вечера можно посвятить прогулке у подножия горы.
День 5. Восхождение на вершину Большого Тхача.
Ранний подъем, завтрак и выход на маршрут. Сегодня мы покорим вершину Большого Тхача (2368 м). Путь
наверх не очень сложный, займет около 2-3 часов. Тут заканчивается лес, и начинаются субальпийская и
альпийская зоны с зелеными лугами и необъятными просторами. Вот и вершина Тхача! Во всех
направлениях до самого горизонта открывается изумительный вид горных хребтов и вершин, зарывшихся в
облака. Очень впечатляюще смотрится гора Ачешбок (Чёртовы ворота), обращенная к Тхачу мощными
крутыми скальными стенами с огромным провалом правильной округлой формы между вершинами. На
горизонте видна белоснежная ледяная цепочка Главного Кавказского Хребта. Вдоволь нагулявшись,
остановимся на небольшой перекус. У вас будет много времени, чтобы полюбоваться красотой видов,
сделать панорамные фото и просто посидеть на краю обрыва, наслаждаясь облаками, плывущими далеко под
ногами. Обратно возвращаемся по той же тропе. Ужин, отдых.
День 6. Водопад «Манькин шум», возвращение, баня.
Сегодня мы возвращаемся в кемпинг. Тропа уводит нас в лес вдоль стен Большого Тхача. Машины ждут нас
внизу. По пути заедем на водопад под названием «Манькин шум» - прекрасное место для купания. Вечером
нас ждет праздничный ужин и жаркая банька. То, что надо для прекрасного окончания дня!
День 7. Плато Лаго-Наки, пещеры «Нежная», «Большая Азишская».
Этот день будет насыщен впечатлениями. Едем на плато Лаго-Наки, останавливаясь время от времени для
осмотра интересных экскурсионных объектов. По пути заглянем на пасеку и купим вкуснейший горный мед,
медовуху, чай на высокогорных травах. Пройдем по красивейшим панорамным точкам с видом на Главный
Кавказский Хребет. Далее нам предстоит экскурсия в сказочный подземный мир карстовой пещеры
«Нежная». Также здесь можно полетать на дельтаплане. На одной из красивых полян остановимся на обед, а
затем отправимся к пещере «Большая Азишская» - самой большой и оборудованной для посещения
туристов. Пещера просто потрясает воображение своими размерами и великолепием подземного царства.
Выбравшись на поверхность, едем к границам Кавказского природного заповедника. С этого места
открывается изумительный вид на субальпийские и альпийские луга Лагонакского нагорья, простирающиеся
до самого горизонта. Наивысшей точкой здесь является г. Абадзеш (2377 м), получившая свое название от
древнего адыгского племени Абадзехов, обитавшего в этих краях. Насладившись красотой горных вершин,
возвращаемся в кемпинг, ужинаем и готовимся к отъезду.
День 8. Отъезд.
Наше путешествие подошло к концу. Мы поможем вам добраться до Майкопа или Краснодара.

Дополнительно
Возможен индивидуальный подбор дат по согласованию.

Места сбора группы
Каменномостский
Заезд.

Даты тура
Июль 2022
04.07.2022 - 11.07.2022

11.07.2022 - 18.07.2022

18.07.2022 - 25.07.2022

25.07.2022 - 01.08.2022

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

01.08.2022 - 08.08.2022

08.08.2022 - 15.08.2022

15.08.2022 - 22.08.2022

22.08.2022 - 29.08.2022

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

05.09.2022 - 12.09.2022

12.09.2022 - 19.09.2022

19.09.2022 - 26.09.2022

26.09.2022 - 03.10.2022

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

03.10.2022 - 10.10.2022

10.10.2022 - 17.10.2022

17.10.2022 - 24.10.2022

24.10.2022 - 31.10.2022

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

Август 2022

29.08.2022 - 05.09.2022
от 14 000 руб.

Сентябрь 2022

Октябрь 2022

31.10.2022 - 07.11.2022
от 14 000 руб.

Ноябрь 2022
07.11.2022 - 14.11.2022

14.11.2022 - 21.11.2022

от 14 000 руб.

от 14 000 руб.

