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1день  
Прибытие группы в г. Краснодар. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале. 
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара (до 1920 года – 
Екатеринодар). Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр 
историко-географической области Кубань. Неофициально именуется южной столицей России. Мы увидим 
восстановленный в 2006 году монумент в честь императрицы Екатерины II (первоначальный памятник был открыт в 1907 
году и разрушен большевиками в 1920 году), Собор Александра Невского, парк им. Г.К. Жукова, в котором находится 
Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань», памятник Святой Екатерине и Александровскую триумфальную арку 
(Царские ворота), возведённую к визиту Императора Александра III вместе с августейшей семьёй в Екатеринодар в 1888 
году. Разрушена в 1928 году, восстановлена в 2008 году.  
Посещение одного из значимых современных объектов города -  парка футбольного клуба «Краснодар». Получивший 
признание не только в родном Краснодаре, но и за его пределами, парк имеет рекреационную зону с развитой 
инфраструктурой размером 22 га. На его территории находится ресторан, где готовят изысканные блюда, кафе, детские и 
спортивные площадки, пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, водопад и другие уникальные элементы архитектуры, 
отличающиеся футуристичностью. Можно смело сказать, что парк является гордостью всего Краснодарского края.  
Обед в одном из кафе города - знакомство с местной кухней-симбиозом культур Запада и Востока.  
Переезд в г. Анапа (~180км) – в прошлом древний греческий город Горгиппия. По пути посещение Черкесского аула, где 
мы увидим этническое конное шоу, олицетворяющее традиции и воинственное начало, живших издревле на этих землях 
горцев.  
Прибытие группы. Обзорная экскурсия по городу с прогулкой по набережной, посещением турецкой крепости Русские 
ворота, названной так в честь освобождения от турецкой экспансии. Далее исторический экскурс по археологическому  
музею «Горгиппия», где Вы воочию увидите, едва сохранившиеся до наших дней, греческие постройки и почувствуете 
себя унесенными ветром в древнюю Элладу. 
Размещение в гостинице. Ужин. 
 
2 день  
Завтрак. Переезд в п. Тамань, Темрюкский р-н (~90км). Именно отсюда началась история заселения Кубани казаками. 
Посещение Таманского музейного комплекса: археологический музей, городище Гермонасса-Тмутаракань, изначально 
основанный греческими переселенцами, а впоследствии ставший центром русского княжества. Экскурсия в 
Этнографический комплекс «Атамань» - казачью станицу под открытым небом, где вы прикоснетесь к истории, быту и 
традициям казачества, прогуляетесь по станичным улочкам, побываете на концерте ансамбля «Атаманочка», примете 
участие в обряде сватовства, узнаете секреты приготовления блюд кубанской кухни в гостеприимных харчевнях. 
Обед на территории комплекса в «кубанском стиле».  
Экскурсия на одну из крупнейших виноделен России по производству тихих и игристых вин - завод «Кубань-Вино», 
участие в дегустации. Также гости смогут сделать памятные фотографии в колоритных интерьерах винодельни. 
Возвращение в Анапу. Ужин.  
 
3 день  
Завтрак. Переезд в пос. Абрау-Дюрсо, Новороссийский р-н (~ 60км) – уютное, потрясающей красоты место, которое 
находится в горах. Экскурсия с дегустацией по Русскому Винному дому «Абрау-Дюрсо» - единственному в России, на 
котором производят шампанское классическим бутылочным способом. Далее гости смогут совершить обзорную прогулку-

  
 
 
 
 
 
 

 

«КУБАНСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
Краснодар – Анапа – Тамань – Абрау-Дюрсо  

4 дня/3 ночи 

Стоимость тура: 
- при группе 10 чел:  
- при группе 15 чел:  

В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание 
- экскурсионное обслуживание 
- услуги гида-экскурсовода 
- проживание 
- указанный тип питания 
- медицинская страховка 

Оплачивается дополнительно: 
- авиа, ж/д билеты или автобус до места 
начала тура  
- входные билеты на экскурсионные 
объекты 
- экологические сборы, подъемники и пр.  
- дополнительное питание и личные 
расходы 

Туристам необходимо иметь с собой:  
- паспорт/свидетельство о рождении 
- полис ОМС (для граждан России) 

*Цены необходимо уточнять у менеджеров направления 
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экскурсию по удивительному озеру, на не менее удивительном пароходе! Ретро-пароход "Шампань" - это уникальный 
проект, прототипом которому послужил эскиз Первого российского парохода «Елизавета», спущенного на воду в Санкт-
Петербурге 3 ноября 1815 года. Главная особенность парохода - его винтажный стиль, который отражен во всех деталях 
интерьера: мебель и текстиль ручной работы, антикварные иллюминаторы 1902 года, светильники и фонари, собранные с 
разных концов света, в том числе и те, что специально были подняты с морского дна и отреставрированы. 
Обед в кафе. 
Возвращение в Анапу. Ужин. 
 
4 день  
Завтрак. Выезд из гостиницы. 
Переезд в с. Молдаванское, Крымский р-н (~70км).  
Визитная карточка села - винодельня «Лефкадия» - особенный винодельческий объект эногастрономического туризма. 
Винный туризм позволяет каждому пробовать вино в месте его производства, увидеть, как именно рождается тот или 
иной вкус, узнать тайну его происхождения в природе. Вы не просто отдохнете и продегустируете вина и сыры, но и 
посетите увлекательные экскурсии по Долине Лефкадия, в ходе которых побываете на виноградниках, узнаете о 
технологиях производства и традициях виноделия, а также посетите Музей вина, где собрана уникальная коллекция, 
посвященная культуре потребления вина: амфоры, коллекция старинных бутылок, чаши сомелье и прочая атрибутика. 
Прибытие в г.Краснодар. Обед в одном из кафе. Свободное время для покупки сувениров. 
Трансфер группы в аэропорт, на ж/д вокзал.  
 
Вручение подарков-сувениров от ТК «СЕЛЕНА» каждому туристу. Время прощаться, будем очень ждать вас вновь! 
*Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика. 
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