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Идеальные условия произрастания лучших шампанских сортов винограда в сочетании с классической французской 

технологией производства обуславливают высокое качество шампанских вин «Абрау-Дюрсо». Оптимальное 

сочетание оттенков вкуса и аромата, процесс выдержки вина в бутылках более трёх лет в тоннелях «Абрау-Дюрсо» 

делают это вино аристократом среди шампанских вин России, вином мирового класса с русским характером. 

 
ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя 

программу в целом!
 

В стоимость туров включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ медицинская  страховка. 
 
 
 
 

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 

▪ входные билеты (взр./дет.): экскурсия по заводу 

«Абрау-Дюрсо» с дегустацией - 900 (игристые 

вина), 850 (тихие вина)/700 без дегустации руб.; 

«Старый парк»- 500/200 руб., 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 

 

1 день 

07:00 
Выезд группы из Краснодара на  комфортабельном автобусе. По пути ведется трассовая экскурсия, туристы 
узнают много интересного об истории и культуре виноделия. 

 
Прибытие в пос. Абрау. Долина Абрау-Дюрсо находится в окрестностях города-героя Новороссийска, среди 
величественных гор, покрытых реликтовыми лесами. В центре долины расположено голубое озеро Абрау, 
которое вызывает восторг у всех, кто впервые его видит. 

 Экскурсия на Винзавод «Абрау-Дюрсо» - единственное предприятие в России, на котором производят 
шампанское классическим бутылочным методом из таких сортов винограда, как Пино-Блан, Пино-Фран, 
Шардоне, Рислинг. В тишине и прохладе винных погребов, расположенных на глубине 45 м. под землёй,  
происходит вторичная ферментация и выдержка шампанского. Именно здесь вы сможете стать свидетелем  
процесса изготовления искристого напитка. 
Бренд «Абрау-Дюрсо» несет в себе историческую ценность и традиции всего русского виноделия.  
После экскурсии туристов ждет дегустация 5 марок шампанских вин (по 50 мл. каждого сорта). И конечно, 
каждый желающий сможет приобрести лучшие вина по ценам от производителя. 

 Далее будет время прогуляться по набережной вдоль озера Абрау и узнать из рассказа экскурсовода о 
главной загадке озера - его происхождении. Абрау - самое крупное пресноводное озеро Краснодарского 
края. По красоте и величественности его часто сравнивают с озером Рица. 

 Обед в кафе (за доп. плату) или  свой сухой паек. 

 Переезд в пос. Кабардинка. Посещение «Старого парка» - первого на Черноморском побережье 
тематического архитектурного парка. Здесь на площади в пол гектара нашли свое воплощение основные 
эпохи Мировой Культуры и Эстетики: Античная Греция, Древний Египет, эпохи Средневековья и 
Ренессанса. Создан уникальный эффект единства культур: в одном зеленом пространстве разные 
"временные точки" и архитектурные стили уживаются и дополняют друг друга, составляя Целостность. 
Здесь от Вычурного Барокко до Замысловатого Модерна несколько шагов. Словом, это надо увидеть своими 
глазами. Вы будете покорены глубиной и величественностью древней цивилизации, красотой и 
изяществом парковой скульптуры, а невероятной сложности каменные изваяния навевают мистический 
холодок. Здесь все наделено особым смыслом.  

17:00 Выезд группы в Краснодар 
21:00 Прибытие группы (время прибытия указано ориентировочно) 
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