
Программа эко - культурного тура 

                                               «Город Апшеронск- поселок Гуамка» 

 

Гуамское ущелье-это уникальная природная жемчужина, которая находится в 

Апшеронском районе Краснодарского края. Природа здесь создала незабываемой красоты 

уголок. Ущелье прорезано рекой Курджипс. В ущелье летом всегда прохладно, а зимой не 

очень холодно. Воздух чистый, свежий, обладает волшебной силой. Смешанный лес 

настоящее сокровище, находясь в котором немного ощущаешь атмосферу 

доисторического тропического леса. Существует легенда, где девушка Гуамка полюбила 

юношу по имени Орел. В прекрасную девушку влюбился также жестокосердный Гром. 

Когда возлюбленные сидели на вершине горы, Гром решил убить соперника. Молния 

попала в сердце орла и расколола гору пополам. Так образовалось Гуамское ущелье. До 

сих пор в реке Курджипс  лежит огромный валун - окаменевшее сердце юноши. Рядом 

бьет родник – слезы девушки Гуамки. Приглашаю совершить сказочную и 

вдохновляющую экскурсию по ущелью.  

                В программе тура –прогулки по живописной горной местности, однодневные 

пешие выходы и авто экскурсии к водопадам, пещерам, посещение уникального места 

памятника природы-Гуамского ущелья, этнографического музея «Кузнечное дело» 

купание в геотермальных источниках. Программа рассчитана на 5 дней. 

                Имеются гостевые домики: номера со всеми удобствами (душ, санитарная 

комната), сплит система, мини-холодильник, телевизор. 2- местные номера только с 

двуспальной кроватью. Питание происходит в отдельном зале. 

              Включены в стоимость сопровождение экскурсовода, транспортные расходы на 

машине гида. Не включены в стоимость личные расходы: питание, сувениры 

Мини- поезд по ущелью- взрослый 500 руб., детский 259 руб. 

Термальный источник –взрослый и детский 500 руб. 

             Для поездки необходимо иметь: паспорт, страховой медицинский полис, 

спортивную одежду и обувь, рюкзак и веселое настроение. 

Заезд каждый понедельник, а отъезд в субботу. 

                            

                                               Программа тура 

 

  

1день 

 

 

8.00 –Отправление из города Апшеронска  в поселок Гуамка. 

Путь будет лежать по живописной дороге, а гид не даст 

заскучать, занимая ваше внимание обзорной информацией. 

Заселение 

14.00 – Обед 

15.30 –Поездка на геотермальный источник. В вашем 

расположение будет 2 бассейна с водой из геотермального 

источника (вода горячая), один с мелководьем для детей в 

начале и поглубже для взрослых в конце бассейна, также есть 

еще бассейн с прохладной родниковой водой. Есть раздевалка. 

Купание под открытым небом, приятно в любое время года –

это великолепный отдых и незабываемые впечатления. Такие 

воды практически не имеют противопоказаний для 

использования, активированная кремнием вода расслабляет 

тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в 

косметических целях. Купание до трех часов. С целью 

использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со 

специалистом. Для тех, кто не желает купаться, свободное 

время, отдых на природе. 



18.00- Ужин 

2 день 

 

 

9.00 – Завтрак 

10.30-Экскурсия в Гуамское ущелье на паровозике «Кукушка».  

Это очень романтично. 

В начале прошлого столетия в горной породе была построена 

узкоколейная железная дорога. По ней вывозили лес. Сегодня 

поездка на поезде – уникальная экскурсия. Поезд движется 20 

минут в одну сторону до кофе «1707». Во время движения 

поезда можно слушать экскурсовода, знакомит с 

достопримечательностями ущелья. Любуемся редкими видами 

растений. Виды потрясающие. Ущелье сильно изрезано, 

проложено рекой. Железная дорога извивается змейкой. 

Растительный мир ущелья многообразен. Скалы покрыты 

можжевельником, кизилом, тисом, буком…У подножия 

правого склона в тенистых сырых нишах встречается 

реликтовое вечнозеленое дерево самшит. В каменном ущелье 

река Курджипс несется, ударяясь о скалы и подбрасывая пену. 

Коварен нрав у речки горной: В жару ручей журчит средь скал, 

потоком мощным, не покорным. В сезон дождей бушует вал. 

Известняки залегают горизонтальными слоями разных цветов. 

Здесь можно заняться скалолазанием. Дальше на дрезине 

можно до «Сухой балки». У моста на скале укреплена доска 

мемориальной с надписью: Здесь 12 сентября 1942 года группа 

партизан Апшеронского отряда под командованием Стаканова 

В.З. 

произвела взрыв и уничтожено более 50 гитлеровцев 

14.00 и 18.00 – Обед и ужин 

3 день 

 

 

9.00-Завтрак 

10.30- Сначала поедем в этнографический музей «Кузнечное 

дело» Посмотрим и послушаем лекцию знатного казака 

М.И.Скворцова. Будет очень интересно, останутся 

великолепные впечатления о кузнечном деле. Далее пешая 

экскурсия на водопады, займет около двух часов. С крутых 

уступов устремляются вниз водопады. Их струйки видны и на 

стенах ущелья. Водопады восхищают количеством и обилием 

воды. В начале мая и после сильных дождей они полноводны и 

красивы. 

 Местами можно спустится к речке и полюбоваться вблизи на 

буйные потоки водопадов. Прямо на рельсы гуамской 

железной дороги течет водопад Желаний. Вода стекает в реку 

Курджипс. Жалко эту красоту не всегда можно увидеть. В 

сухую погоду водопады превращаются в ручейки, некоторые 

пересыхают. Самый крупный полноводный водопад Монах.  

14.00-18.00 – Обед и ужин 

Для желающих купание 

4 день 

 
 
 
 
 
 

9.00- Завтрак 

10.30 - Поездка на смотровые площадки Гуамки. 

Сегодня можно подняться в горы на обзорные площадки, 

чтобы увидеть горы с высоты птичьего полета. Во время 

экскурсии вы увидите красоты Гуамки и ее окрестностей с 

высоты 900 метров над уровнем моря. Подъем возможен 

только на внедорожнике с проводником. Открываются 



 
 
 

 
 
 

 

потрясающие виды. Воображение рисует избушку бабы Яги, 

жилье Лешего…В горах очень много пихты. На второй 

площадке видел «стену дождя». Запах липы, шум дождя, 

шелест листьев, «стена дождя» приближается – протягиваешь 

руку – крупные капли попадают в твою ладонь. На глазах 

дождь «ушел» в ущелье. 

На первой площадке виден «Коврик». Это поселок Гуамка с 

высоты. На сосновой площадке мы увидим гору Житная и 

рядом находятся гора Буква и гора Разрытая. Можно увидеть 

водопад Монах, который проделал свой путь из пещеры в реку 

Курджипс. Также виден поезд, который приедет на станцию.. 

На двух оставшихся площадках, которые находятся в одном 

месте, здесь мы познакомимся с хребтом Гуама и нам покажет 

свое начало таинственный каньон Матузка. На этом экскурсия 

заканчивается и придется спускаться вниз в поселок Гуамка. 

14.00-18.00 – Обед и ужин 

5 день 9.00- Завтрак 

10.00.- Собираемся к отъезду 

12.00 Купание в бассейне 

Подарите себе неделю полного успокоения и восстановления 

организма в горном источнике. Этот комфортный, спокойный 

отдых подойдет тем, кто хочет скрыться от суеты, побыть 

наедине с собой или отдохнуть с семьей 

 
 
 
 

Составил Члалян Артур 
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