
 

 

 

Гостиницы в Майкопе 

В прошлый раз мы беседовали о том, где остановиться в Майкопе небольшой компанией, если 

вы направляетесь в горы или любите бродить по водопадам и выбрали стартовой точкой 

своего путешествия по горам Адыгеи столицу республики. Гостиницы в Майкопе конечно, 

разные, и для небольшого города их довольно много – более двадцати. Однако, выбор хоть и 

имеется, но все же он невелик. Среди гостиниц, которые вам порекомендовали уже бывавшие 

в них туристы, пожалуй, гостиницы Сияние – самая небольшая, но, все же, приятная, судя по 

отзывам гостиница. И самая большая гостиница в городе – Зихия, которая, может быть, всем 

хороша и предлагает примлемые цены, однако, не очень удачно расположена и до нее 

непросто добраться. А вот Майкоп Хостел Сити по многочисленным отзывам 

останавливавшихся в нем туристов сочетает в себе все возможные плюсы, основным из 

которых является цена, лучше которой для своей компании в точно не найдете в этом городе 

учитывая комфорт и уют, предлагаемый этим заведением. В городе не так много приятных 

кафе и ресторанов (кстати, если вы любитель фастфуда – в городе недавно открылся 

макдональдс) и, возможно, вам захочется приготовить что-то самим из свежих продуктов, 

купленных на прекрасном местном рынке – для этого в хостеле есть кухня, в которой вы 

найдете все необходимое для этого. Итак, вы выбрали место, в котором остановитесь, теперь 

пора уточнить маршрут, по которому вы отправитесь в горы и к водопадам. Кстати, в городе 

несложно нанять гида, который проведет вам по горам и расскажет обо всех местных 

достопримечательностях. Дело в том, что в городе уже много лет действует школа горных 

инструкторов, и которой каждый год выпускается несколько десятков инструкторов, а самые 

увлеченные и талантливые из них работают потом многие годы и имеют большой опыт горных 

переходов и сопровождения групп  туристов – от групп в  2-3 человека до 50. Кстати, если вы 

остановились в упомянутом выше хостеле – его персонал поможет вам связаться с 

проводниками, которые расскажут вам о возможных маршрутах и проведут вас по выбранному 

вами. О самых популярных маршрутах мы расскажем в следующий раз. 

 

https://www.gostinitsa-maykop.com/
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