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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 
▪ проживание в 2-х местных номерах с удобствами 
           (душ, с\у, ТВ) 
▪ питание  (1 завтрак, 1 ужин) 

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 
▪ входные билеты (взр./дет.):  прогулка на теплоходе- 

600/300 руб. , интерактивный парк «Римская империя»- 
700/400 руб., Пшадские водопады (экологический сбор 
+внедорожники) -  450/350руб.

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

 

1 день 

07.00 
Выезд группы автобусом из Краснодара. Сбор группы за 20 минут. Переезд  в Геленджик (~200 км). Время в пути 
составляет ~3,5 часа. 

10.30 Прибытие в Геленджик, прогулка по набережной к причалу; 

 
Посадка на теплоход, выход в открытое море на 2,5 часовую прогулку с купанием.  Вы с удовольствием поплаваете в 
кристальной, лазурной и чистой воде. Аниматоры подарят море веселья и взрослым и детям. У Вас будет замечательная 
возможность насладиться потрясающе красивым пейзажем и сделать незабываемые кадры. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 

 

Прогулка по Центральной площади Геленджика, где будет проходить праздничная программа в честь Дня Военно-
Морского Флота России. Праздник украшают глиссеры с парашютами и флагами России, Кубани и Геленджика, 
гидроциклисты, спортсмены, представляющие различные виды водного спорта. 
Одним из самых зрелищных моментов мероприятия являются показательные выступления моряков подразделений 
морской пехоты. 

 Возвращение в Геленджик.  
19.00 Прибытие в гостиницу, размещение.  Ужин. Свободное время, отдых.  

 2 день 
08.30 Завтрак. Сбор вещей, выезд из гостиницы. Переезд в с. Пшада (~ 35 км). 

 По прибытии в с. Пшада туристы пересаживаются на внедорожники и отправляются вдоль реки вглубь Пшадского 
ущелья. Переезд займет около 10-15 мин. Далее пешеходный маршрут – около 100-150 м. Туристы увидят уникальный 
археологические памятники – Пшадские дольмены.  

 Всего в долине реки расположено 4 дольмена. До сих пор точно не известно предназначение этих древних 
мегалитических сооружений. Некоторые ученые предполагают, что это гробницы, другие – считают, что дольмены 
предназначались для ритуалов и поклонений богам, но многие люди до сих пор отмечают особую энергетику этих 
таинственных мест. 

 Обед (в кафе  по желанию за доп. плату) или свой сухой паек. 
 После осмотра дольменов туристы на внедорожниках отправляются к Пшадским водопадам.  

Переезд занимает около 20 минут. По прибытии на водопады – пешеходный маршрут по узкому ущелью одного из 
притоков р. Пшада около 1,5-2 км.  р. Пшада и ее притоки славятся обилием водопадов, чтобы осмотреть их все, 
понадобится не один день. Туристы, во время экскурсии, увидят 3 водопада, завораживающих своей красотой.  

 Отдых на  природе, свободное время. 
17.00 Выезд группы в г. Краснодар. 
21.00 Прибытие в г. Краснодар (время указано ориентировочно) 
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