Экскурсионный тур
« Поместье Голубицкое и Долина лотосов»
(1 день)

1 день
Выезд группы на комфортабельном автобусе из Краснодара. Переезд в ст. Голубицкая (~160 км). Время в пути
07.00
составляет ~ 3 часа.
Посещение центра виноделия «Поместье Голубицкое», расположенного в уникальном по красоте месте —
на Голубицкой стрелке (недалеко от ст. Голубицкая, Темрюкского р-на). Это узкая полоска суши между Азовским
10.00
морем и Ахтанизовским лиманом, откуда открываются панорамные виды на Таманский полуостров, море,
лиманы, виноградники и песчаные пляжи. Вилла Романов - новая точка на винной карте России.
Проект «Вилла Романов» — это 231 гектар виноградников, современное производство, грандиозные подвалы
для выдержки и хранения вина, подземные галереи, соединяющее туристический комплекс и производство,
ресторан с видовой площадкой, дегустационные залы и магазин. По уровню исполнения "Вилла Романов" один из
самых красивых винных проектов. Вас ожидают интерьеры от известных дизайнеров, необыкновенные
хрустальные люстры и поразительный входной портал винодельни, выполненный из итальянского камня и
украшенный ручной резьбой, иллюстрирующей историю российского виноградарства с древнейших времен.
Виноградники были посажены в несколько этапов с 2009 по 2013 гг., свой первый урожай винодельня «Вилла
Романов» приняла в 2016 году. «Вилла Романов» выращивает 7 европейских сортов винограда — КабернеСовиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон Блан, Пино Гри, Рислинг (саженцы были привезены
из питомников северной Италии и Австрии).
Во время экскурсии (~1,5 часа) Вы познакомитесь с производством классического тихого и игристого вина. Вы
увидите подвалы для выдержки классического игристого вина, подземные туннели для выдержки
коллекционных тихих вин, а так же посетите выставку московского художника В.И. Чехлова.
Экскурсия в долину лотосов, к одному из чудес природы Тамани. Во время экскурсии туристы познакомятся с
удивительным природным миром Таманского полуострова. Климат полуострова неповторим, и именно благодаря
ему в лиманах растут удивительные представители растительного мира, одним из которых является цветок
Лотоса.
Группа пересаживается на лодки и отправляется в Ахтанизовский лиман, в приустьевой части которого и растет
лотос на довольно большом пространстве - отсюда и название «долина». Цветы покрывают почти всю водную
поверхность. Каждый лотос возвышается на длинном стебле, выступающем прямо из воды. А на поверхности
лежат огромные листья растения, которые достигают порой 80 см в диаметре. Цветок лотоса имеет нежнейшую
бело-розовую окраску и источает аромат.
Лотос внесен в Красную книгу и находится под защитой государства, поэтому рвать цветы не разрешается!
18.30 Переезд в Краснодар.
21.30 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;
▪
экскурсионное обслуживание;
▪
медицинская страховка

Дополнительно оплачивается:
▪ питание на маршруте;
▪ входные билеты (взр./дет):
-центр виноделия «Поместье Голубицкое» -750 руб.
(экскурсия с дегустацией), 400 (экскурсия без
дегустации),
- проезд на лодке + лотосы - 600 руб.

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