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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»- 600/300 руб., экскурсия по 
заводу «Кубань-Вино» - 500 руб. (с дегустацией)/  
300 (без дегустации)

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», принятие участия в кубанском 

фестивале традиционной народной культуры «Казачья слава». 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.  Этно-деревня  
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. 

 Обед (в кафе  по желанию за доп. плату)  
 Посещение смотровой площадки с видом на стройку Крымского моста. Недалеко от памятника морякам-

десантникам Черноморского флота "Пушка Лендера", откуда открывается панорамный вид на строительство 
объекта, установили скамью. Скамейка стала еще одним украшением станицы и символом такого 
исторического события. 19-километровый мост станет самым протяженным в России, он соединит 
Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами. 

 Переезд в ст. Старотитаровскую, экскурсия на завод «Кубань-Вино». В рамках программы винного тура Вы 
сможете посетить производственные помещения, построенные в середине прошлого века, познакомитесь  с  
тайнами производства классического шампанского и игристых вин, произведенных акратофорным способом, 
побываете на экскурсии в зале выдержки вин в бочках из благородного дуба, посетите винную арт-галерею. 
Туристам представится возможность продегустировать продукцию завода, а затем приобрести 
понравившиеся вина в фирменном магазине. 

17.30 Выезд группы в Краснодар 
21.00 Прибытие в Краснодар (время указано ориентировочно) 
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