
 
 
 
 

ЛЕФКАДИЯ - МОРЕ 
Экскурсионный тур 

1 день 

 
Стоимость тура: 1 500 руб./чел. 

 
 
 
 

  

   
08:00  Выезд группы автобусом из Краснодара от Драмтеатра. Переезд в Крымский р-н, с. Молдаванское  

(~130 км). Время в пути составляет ~ 2 часа. 
 
Прибытие в с. Молдаванское. Визитной карточкой села является винодельня «Лефкадия» - особенный 

винодельческий объект эногастрономического туризма. Вы не просто отдохнете и продегустируете вина и 
сыры, но и посетите увлекательные экскурсии по Долине Лефкадия. 

 
На экскурсии по винодельне вы можете узнать о производстве и этапах создания вина, включая приемку 

винограда и его обработку, увидите емкости для винификации: стальные и бетонные емкости, дубовые 
бочки, глиняные амфоры, сможете почувствовать себя настоящими виноделами 

  А также посетите Музей вина, где собрана уникальная коллекция, посвященная культуре потребления 

вина: амфоры, инструменты для работы с бочками, коллекцию старых бутылок, причудливые штопоры, 
чаши сомелье, кубки и скульптурные композиции.   

  В долине есть своя винотека, где всегда можно попробовать и приобрести вина из долины Лефкадия по 

приятным ценам. Здесь можно найти даже эксклюзивные образцы, которые редко представлены на полках 
магазинов. 

  Обед в кафе (по желанию за доп.плату) 

  Непродолжительный переезд в п. Широкая балка. Свободное время, отдых на море. 

  Центральный пляж курортного поселка покрыт галькой среднего размера. Он протянулся на 1,5 км. Пляж 
достаточно широк (30 метров) и благоустроен. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для 
комфортного отдыха - прокат лежаков и зонтов от солнца, раздевалки, туалеты и душевые кабинки, 

большое количество развлечений и возможностей для активного отдыха. Многочисленные кафе, где при 
желании можно пообедать. 

17:00  Выезд группы в Краснодар 

20:30  Прибытие группы (время прибытия указано ориентировочно) 

 
 

ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом! 

 

 
В стоимость тура включено:  
▪ транспортное обслуживание 
▪ экскурсионное обслуживание 
▪ страховка от несчастного случая 

 

 
Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте 
▪ вход.билет: 
▪ экскурсия по Долине Лефкадия – 600 руб./чел 
▪ экскурсия по винодельне с дегустацией – 650 руб./чел.  
▪ музей вина – 300 руб./чел. 

 
 
Стоимость входных билетов может меняться! 
 

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

ООО Туристическая компания «СЕЛЕНА» 
350058, Россия, город Краснодар, ул. Ставропольская, 330 
info@selena-travel.ru | www.selena-travel.ru 

+7 861 233 74 00 | 231 04 24 | 235 85 65 | 233 75 98 

 
 
 

SELENA_TRAVEL_COMPANY      +7 988 387 81 27 
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