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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.): этнографический комплекс 
«Атамань»- 400/200 руб.,  

▪ Археологический музей и городище Гермонасса-
Тмутаракань (взр./дет)— 250/ 170 руб. 

▪  Дом-музей им. Лермонтова (взр./дет)— 150/ 130 руб.

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

1 день 
07.00 Выезд группы автобусом из Краснодара. Сбор группы за 15 минут. Переезд  в  Тамань (~ 220 км, время в пути составляет 

~3,5 часа). По пути ведется трассовая экскурсия, из которой туристы узнают об освоении Таманского полуострова, 

греческих колониях, переселении Запорожских казаков на Кубань. 

 По прибытии экскурсия в этнографический комплекс «Атамань». Атамань построили в районе Лысой горы, в том 

самом месте, куда в сентябре 1792 года высадились первые черноморские казаки. Это знаменательное событие вошло в 

историю Краснодарского края как начало освоения казаками Кубани.  

Самая большая в крае историческая реконструкция развернулась на 20 гектарах.  Этнодеревня  олицетворяет весь 

Краснодарский край с его казачьей историей и традициями, с подворьями со старинными хатами, и рыночной площадью с 

бричками и телегами, и часовней, и другими объектами, соответствующими станичным постройкам тех времен. Дворов в 

Атамани больше двух десятков. И каждый по-своему уникален. В едином ансамбле они дают гостям Кубани представление 

о традициях, истории, быте, обычаях и ремеслах наших предков.  

По возможности в одном из подворий можно не только увидеть, но и принять участие в старинных обрядах, а также 

попробовать себя в качестве винодела, пекаря, гончара, кузнеца, в общем, примерить на себя любую профессию первых на 

Тамани казаков. Новая станица «Атамань» на карте региона стала уникальным проектом, и по праву претендует на звание 

одного их лучших туристических объектов. 

Самых маленьких гостей комплекса ждет веселое мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Ребята смогут в 

игривой форме познакомиться с традициями кубанских казаков и на себе испробовать некоторые забавы.  

 Обед (в кафе по желанию за доп. плату)  

 Переезд в г. Тамань. Тамань – уникальный уголок земли: уютно расположилась между двумя морями, вобрав в себя все 

возможности для того, чтобы быть курортным центром. Осмотр памятника Запорожскому казаку. Тамань неотделимо 

связана с казаками. И после второй Русско-турецкой войны, которая проходила в конце 18 века при правлении Екатерины 

II правобережья реки Кубань отошло царской России и эта земля была дарована казакам и происходит высадка казаков 

также на территории ст. Тамань. Первая высадка происходила под предводительством полковника Саввы Белого.  

 Экскурсия в Таманский археологический музей. В экспозициях Таманского археологического музея представлены как 

оригинальные находки, так и слайды, на которых показаны найденные предметы, хранящихся в центральных музеях 

Москвы и в Краснодарском археологическом музее. Благодаря находкам, которыми отличается Таманская земля, их 

многообразию и порой единственных в своем роде мы можем представить жизни народов: киммерийцев, скифов, меотов, 

керкетов и других племен, живших на Тамани. 

 Поблизости расположен Дом-музей М.Ю.Лермонтова, который содержит некоторые фрагменты быта, а также 

литературные экспозиции, отражающие жизнь талантливого и самобытного творца. Неподалеку расположен памятник 

поэту. 

17.30 Выезд группы в Краснодар 

21.00 Прибытие в Краснодар (время указано ориентировочно) 
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