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Обзорная экскурсия по Краснодару  

«Мой город» 
 (3 часа) 

Краснодар — город на юге России, административный центр Краснодарского края, крупный 

экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа. 

Исторический центр политико-географической области Кубань. Неофициально нередко именуется 

«столицей Кубани», а также «южной столицей России». 
 

1 день 

 

Начинается экскурсия с Екатерининского сквера, настоящего духовного центра Кубани, в 

котором находится один из важнейших в истории Краснодара памятников – императрице 

Екатерине II. 

 

Он был открыт в 1907 году, по проекту скульптора М.О.Микешина, в 2006 произведена его 

реконструкция. Памятник стал «…наглядной историей Кубанского казачьего войска от его 

начала до нынешних дней». Этот памятник является своеобразным символом города Краснодар. 

 
Далее остановка у Войскового собора Александра Невского. Краткая история собора от 

закладки храма до сегодняшних дней (по желанию посещение храма).  

 
Следующая остановка у здания Художественного музея им. Ф.А.Коваленко, примечательного 

своей архитектурой. 

 

Затем группа следуем по ул. Красной, до здания администрации Краснодарского края, где 

расположен памятник «Казакам - основателям земли Кубанской». Памятник выполнен в 

виде скульптуры казака кубанца на коне и с шашкой. Бронзовая фигура представляет собой 

«собирательный образ казака-первопроходца, защитника и просветителя». Историческим 

прототипом стал войсковой судья Антон Головатый – инициатор переселения черноморских 

казаков на Кубань.  

 

Напротив памятника казакам еще одна историческая достопримечательность города: сквер  им. 

Г.К. Жукова, в котором находится Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань», автором 

которой являлся заслуженный архитектор России Р.Ф.Райлов. На ее мраморных плитах золотом 

высечены имена 289 Героев Советского Союза, 44 полных кавалера орденов Славы, 11 Героев 

Российской Федерации, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой 

Славы – уроженцев Кубани. 

 

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

экскурсий, сохраняя программу в целом! 
 

 

В стоимость включено:  

- услуги экскурсовода 

 

 

Дополнительно оплачивается:  

- входные билеты в музеи;  

- сувениры; 

- расходы, не запланированные программой 
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