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Тур «Светлый Сочельник», р-н Лаго-Наки (Свято-Михайловский монастрь)   

06.01.19 (1 день)    
 

08.00 Выезд группы из Краснодара на комфортабельном автобусе. Сбор у Театра Драмы за 20 минут.   

Переезд г. Краснодар – пос. Победа составляет около 200 км. Время в пути ~ 3,5 часа.  

Прибытие в поселок Победа к мужскому монастырю, который расположен у подножья горы Физиабго 

(на высоте 993 м над уровнем моря).  

Экскурсия по территории действующего мужского Свято-Михайловского монастыря, посещение 

Святого Источника Пантелеймона Целителя, где можно набрать воды, а также окунуться в купель.  Желающие 

смогут подняться на гору Физиабго, насладиться панорамой Главного кавказского Хребта. От дороги на Святой 

источник можно спуститься к пещерным кельям монастыря с часовней преподобного Симеона Нового 

Богослова. Пещера пробита в плотных песчаниках первыми монахами-отшельниками задолго до основания 

самого монастыря. Длинный узкий коридор приводит в куполообразный зал, из которого в разные стороны 

расходятся несколько ходов. Вдоль этих ходов имеются небольшие тупиковые ответвления. По-видимому, это 

были места для моления, так как в скальном песчаном монолите выбиты прямоугольные углубления для икон. 

Желающие смогут посетить блинную, где отведают монастырских  блинов с травяным чаем (за доп. 

плату). 

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

Выезд группы в Краснодар. Переезд в п. Цветочный на базу отдыха «Кедровый Бор» (~ 65 км.).  
Современная база отдыха «Кедровый Бор» предлагает своим гостям потрясающую возможность оздоровиться 
и приятно провести время. Здесь вы сможете расслабиться под открытым небом в единственном на юге России 
переливном бассейне с водяным гейзером, водопадом, душем-шарко, со специальной очищенной термально-
кремниевой водой проходящей через многоуровневую систему очистки и охлаждения до температуры 40 
градусов. На территории находятся 2 питьевых бювета, что позволит пить эту целебную воду в соответствии с 
рекомендациями « Пятигорского ГНИИК Росздрава». 

Отдых на б/о «Кедровый бор» с термальными источниками (по желанию за доп. плату можно 
арендовать беседку). Посещение термального источника, где под открытым небом находится оздоровительный 
гидромассажный бассейн на термальной воде. Рядом расположены теплые раздевалки. Вода скважины № 12-Т 
относится к минеральным водам гидрокарбонатнохлоридного натриевого состава, с повышенным содержанием 
кремниевой кислоты. Она сочетает в себе вкус родниковой, чистоту талой и бактерицидные свойства серебряной 
воды. Купание в источнике с температурой воды круглогодично + 400С придаст Вашему организму заряд 
бодрости,  восстановит физические и душевные силы. (С собой иметь купальник, полотенце, тапочки и др. 

купальные принадлежности).  
20.30 Прибытие группы (время указано ориентировочно). 

 

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

программу в целом! 

В стоимость тура включено:  

- проезд на комфортабельном автобусе;  

- экскурсионная программа; 

-  медицинская страховка. 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/св-во 

о рождении, полис ОМС 

 

Дополнительно оплачивается: 

- питание на маршруте,  

- входные билеты (взр./дет):  

- экскурсия по монастырю – 100 руб.,  

- посещение пещеры при монастыре – 100 руб.,  

- термальные источники -  600/350 руб.;  
 

 

 

 


