
 



Туркомплекс «Лаго-Наки»: 
Местонахождение:  
Краснодарский край, Апшеронский район, 29 км к юго-западу  

от ст. Даховской (район Азишского хребта) 

 

Координаты:  

44°10’46,48” сш 

40°05’32,87” вд 

 
 

 
 



Лагонаки-2017  

 

 
«Лагонаки-фест» - фестиваль для тех, кто ценит красоту природы  

и величие гор. Для тех, кто умеет слушать музыку альпийских лугов и 

восхищаться оттенками красок осенних лесов. Для тех, кто готов оставить дома 

диванный уют и встретить в горах рассвет,  

а уходящий день проводить под аккомпанемент живой музыки  

с видом на горы. Лагонаки-фест – это отдых со вкусом! 
 



Осенний Фестиваль «Лагонаки-фест» призван представить во всей красе 
туристско-рекреационные возможности горной части Краснодарского 
края, Республики Адыгея и настоящей жемчужины этих мест – нагорья 
Лагонаки.  
Лагонакское нагорье манит своей неповторимой красотой и широкими 
возможностями активного, познавательного, историко-культурного и 
экологического туризма.  
Основной целью Фестиваля является презентация нагорья Лагонаки, как 
круглогодичного российского курорта, а также популяризация активного 
отдыха и здорового образа жизни. 
Целевая аудитория: 
Уникальный формат мероприятия позволяет привлечь тысячи зрителей и 
участников из разных регионов юга России – Краснодарского края, 
Республики Адыгея, Ростовской области. Ожидаемое количество гостей – 
до 2500 человек 
В2В аудитория: 

- представители туристического сектора, заинтересованные в эффективной 

организации и продвижения активных видов отдыха, отдыха на природе, в 

частности на нагорье Лагонаки; 

- специалисты смежных отраслей – производителей и продавцов спортивного и 

туристского снаряжения, производители сувениров, фермерской продукции, 

организаторы экскурсионных туров и туров активного отдыха; 

- представители различных сообществ и организаций активных видов спорта и 

отдыха.  
 

Лагонаки-2017  



В рамках деловой программы пройдет 
конференция, на которой вы познакомитесь с 
успешными туристическими проектами России, 
узнаете: 
• Как создать конкурентные преимущества загородному отелю? 
• Как привлечь внимание клиентов в сети? 
• Как сделать корпоративщиков своими постоянными клиентами? 
• И многое, многое другое. 
 
Ведущие специалисты из Краснодара, Ростова-на-Дону, МОсквы, 
Кирова и других городов расскажут о покажут эффективные 
инструменты для развития бизнеса. 
 
Принять участие в конференции могут : 
• собственники и управляющие турбаз, баз отдыха, загородных отелей; 
• специалисты по маркетингу и продвижению объектов туризма; 
• организаторы экскурсионных туров, туров активного отдыха и ярких 
турсобытий. 
 
Участие в конференции – бесплатное, заявки на участие необходимо 
подавать заранее по тел: 8 (918) 323-00-21, uek@uekkuban.ru  
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ЛАГОНАКИ-2017» 
День первый, 14 октября: 

10.00-18.00 - работа фестивальных площадок: 

• Выставка-ярмарка фермерской продукции кубанских производителей, дегустации продукции частных 

виноделен. 

• Выставка-ярмарка изделий традиционных ремесел и промыслов, мастер-классы народных мастеров; 

- мастер-классы по ткачеству поясов и панно из трав; 

- мастер-классы по ручной лепке из глины. Расписание: 12.30 – 13.30 и 14.00-15.00 

- мастер-класс по плетению фитогабеленов: 

• Мастер-классы по вязанию узлов, мини-веревочный парк, презентация активных видов отдыха. 

• Барбекю-площадка, мастер-классы по приготовлению блюд на открытом огне. 

• Фотовыставка «Живая природа Лагонаки». 

• Горячие блюда и согревающие напитки на открытом воздухе,  работает кафе в т/к «Лаго-Наки» 

• Выездное кафе турецкой кухни: лепешки гёзлеме, шаурма по-турецки, кофе по-восточному на песке, 

рахат лукум. 

 10.00-16.00 – работа площадки «Адыгея. Горы удовольствий»: 

• выставка-ярмарки изделий традиционных ремесел и фермерских продуктов Адыгеи.  

• проводятся мастер-классы (по расписанию в течение дня): 

- дегустации горного чая, с мастер-классами по купажированию горного чая; 

- дегустация 5 сортов адыгского сыра и мастер-класс по традиционному сыроварению; 

- дегустация фермерских козьих сыров и мастер-класс по сыру халуми; 

- дегустация адыгейского горного мёда, восходящего гастрономического бренда Адыгеи; 

- роспись сувениров черкесским орнаментом; 

- изготовление свистулек из глины; 

- мастер-класс по изготовлению халюжа; 

- адыгская костровая кухня: горячие блюда и согревающие напитки на открытом воздухе. 

• 12.30 - 14.30 - игры и конкурсы с гостями Фестиваля на площадке «Адыгея. Горы удовольствий» 

• 15.00 - 16.00 Презентация туристических программ от туристического портала «Адыгея: горы 

удовольствий»: Фестиваля зрелых людей, Фестиваля Адыгейского сыра, гастрономических туров и 

экскурсионных туров по системе «всё включено». 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ЛАГОНАКИ-2017» 
День первый, 14 октября: 

12.00 Торжественное открытие осеннего фестиваля с видом на горы «Лагонаки-2017» 

Выступление творческих коллективов на главной сцене фестиваля: 

• Народный ансамбль казачьей песни «Любо» (Краснодарский край),  

• Творческое объединение «Ошад» (город Майкоп). 

  

12.30 Конференция с участием представителей туристической отрасли «Лагонаки – жемчужина 

Кавказа. Опыт и перспективы развития туризма». Конференц-зал туристического комплекса 

«Лаго-Наки», вход по аккредитации. 

  

13.30 Конкурсы и викторины для гостей фестиваля: викторина «Волшебные травы Кавказа», 

конкурс «Частушки со вкусом». Вручение призов. Главная сцена фестиваля. 

  

14.00 Вокальная группа «Мечта». Главная сцена фестиваля. 

14.30 Мастер-класс по приготовлению блюд из дикорастущих растений. Главная сцена 

фестиваля. 

15.30 Викторины для гостей фестиваля, посвященные флоре и фауне Лагонакского нагорья и 80-

летию образования Краснодарского края. Вручение призов. Главная сцена фестиваля. 

15.45 Спортивно-развлекательный флэш-моб «Зажигательная зумба» от тренеров фитнес-клуба 

«Лайм-фит»  (импровизированные уроки танцев со зрителями). Главная сцена фестиваля. 

16.15 Саунд-чек (технический перерыв).  

16.45 Поэтический блок «Осеннее вдохновение». Главная сцена фестиваля. 

17.00 Сольный концерт солиста культовой рок-группы «Калинов Мост», автора-исполнителя 

Дмитрия Ревякина. Главная сцена фестиваля. 

18.00 Вечерняя программа фестиваля. Выступление групп «InSide. Музыка внутри»,  шоу-группы 

«Инсигма», кавер-группы «LUCKY DICE» rockabilly band.  Главная сцена фестиваля. 

20.30-21.30 дискотека под открытым небом «Лагонаки-фест». Возле главной сцены фестиваля. 

 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ЛАГОНАКИ-2017» 
День второй, 15 октября: 

 

06.00  Встреча восхода на хребте Азиш-Тау под живую музыку. Сбор – возле 

главного корпуса турбазы «Лаго-Наки» 

  

10.00-12.00 Открытые мастер-классы по тревел-фотографии и созданию 

интернет-блога в Интернете. Конференц-зал туристического комплекса «Лаго-

Наки», вход по аккредитации, вход свободный. 

  

10.00 Фитнес под открытым небом, утренняя разминка. Затем — спортивно-

развлекательный флэш-моб  «Зажигательная зумба» от тренеров фитнес-клуба 

«Лайм-фит». Возле главной сцены фестиваля. 

 

11.00 Открытие второго дня фестиваля, выступление творческих коллективов: 

шоу-группа «Мечта» и Народный ансамбль армянского танца «Еразанк». Главная 

сцена фестиваля. 

 

12.00 Интерактивная игра с гостями фестиваля «Умный в гору!», вручение 

призов. Главная сцена фестиваля. 

 

12.30 Группа «InSide. Музыка внутри». Главная сцена фестиваля. 

 

13.30 Закрытие фестиваля «Лагонаки- 2017».  

 



 
 
 

 

Организаторы фестиваля: 

• Министерство курортов, туризма и Олимпийского наследия 

Краснодарского края, Комитет Республики Адыгея по 

туризму и курортам 

 
                 Фестиваль проводится при поддержке, Краснодарского регионального                

отделения Русского географического общества 

 

Трансфер Краснодар-Лагонаки: (автобус «Мерседес», 20 мест), выезд из 

Краснодара 14 октября в 8.00, обратно с площадки Фестиваля - в 17.00. Стоимость 

билета 1200 руб./чел. Бронировать и оплачивать у Юли,  8 (928) 468-81-51  



 

По вопросам участия обращайтесь  
тел.: +7-918-31-85-095, +7-908 688-02-95 

alisa200170@mail.ru  Галина Кучинская, 

По вопросам размещения:  lab-alex71@yandex.ru 

 Анна Темирязева, +7-918 49-50-216, +7-900 230-88-73 
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