
     НОВОРОССИЙСК 
Экскурсионный тур «По местам боевой славы»  

(1 день) 
 
 
 

  

 
 
 

 Новороссийск – город-порт на Чёрном море  и один из самых крупных городов в Краснодарском крае. Нелёгкая доля досталась 

его жителям. Много страданий пришлось им пережить. С самых первых дней Великой Отечественной войны город превратился 

в арену ожесточённых боёв. За время боёв Новороссийск был разрушен до основания. Трудовой подвиг людей позволил его 

восстановить. За стойкость, мужество и героизм Новороссийск заслуженно носит высокое звание ГОРОД – ГЕРОЙ!   

ООО Туристическая компания СЕЛЕНА 
350058, Россия, город Краснодар, ул. Ставропольская, 330 
info@selena-travel.ru | www.selena-travel.ru 
Facebook.com/SelenaTravelCompany | vk.com/selena_travel_club 

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

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

Дополнительно оплачивается:  
▪ питание на маршруте; 
▪ входные билеты (взр./дет.):  - музейный комплекс на 

Малой Земле -120/90 руб., крейсер «Михаил Кутузов» - 
200/100 руб., экскурсия по заводу «Абрау-Дюрсо» с 
дегустацией- 950 (игристых или тихих вин)/ 
750руб./чел. (без дегустации)

1 день 

07.00 
Выезд группы автобусом. Сбор группы за 15 минут. Переезд в г. Новороссийск.  По пути ведется трассовая экскурсия, из 
которой туристы узнают о тяготах и невзгодах, выпавших на долю кубанцев в годы Великой Отечественной войны. 

 

Прибытие в г. Новороссийск. Обзорная экскурсия по городу. Она расскажет об истории города, о поселениях, которые 
начали возникать на берегу Цемесской бухты 2500 тысячи лет назад, о первых десантниках, основавших на берегу Чёрного 
моря Новороссийское укрепление, об основателях Черноморской береговой линии, о строительстве порта, железной дороги, 
цементных заводов. И, конечно, о героическом противостоянии защитников города Новороссийска в годы Великой 
Отечественной Войны, о восстановлении разрушенного хозяйства. 

 

Экскурсия к мемориальному комплексу «Малая земля», который напоминает нос корабля, ворвавшегося на сушу в 
стремительном броске. На левом «борту» символического корабля расположена скульптурная группа «Десантники». Внутри 
архитектурного сооружения находится Галерея боевой Славы. Вокруг мемориала – заповедная зона с окопами, сохраненная в 
том виде, в котором была тогда, в дни ожесточенных боев. Посещение музея боевой техники времен ВОВ. 

 
Экскурсия-прогулка по набережной имени адмирала Серебрякова, посещение крейсера «Михаил Кутузов» (по желанию 
за доп. плату) - в прошлом боевой корабль, а ныне – музей Черноморского флота, с интереснейшей историей.  Далее вы 
посетите Сквер Славы, где захоронены защитники и освободители Новороссийска, почтите их память у Вечного огня. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату) 
 Переезд  в пос. Абрау. Долина Абрау-Дюрсо находится в окрестностях города-героя Новороссийска, среди величественных 

гор, покрытых реликтовыми лесами. В центре долины расположено голубое озеро Абрау, которое вызывает восторг у всех, 
кто впервые его видит.  

 Экскурсия на винзавод «Абрау-Дюрсо» - единственное предприятие в России, на котором производят шампанское 
классическим бутылочным методом из таких сортов винограда, как Пино-Блан, Пино-Фран, Шардоне, Рислинг. В тишине и 
прохладе винных погребов, расположенных на глубине 45 м. под землёй,  происходит вторичная ферментация и выдержка 
шампанского. Именно здесь вы сможете стать свидетелем  процесса изготовления искристого напитка. Бренд «Абрау-
Дюрсо» несет в себе историческую ценность и традиции всего русского виноделия.  После экскурсии туристов ждет 
дегустация 5 марок шампанских вин (по 50 мл. каждого сорта). И конечно, каждый желающий сможет приобрести лучшие 
вина по ценам от производителя.  

 Далее будет время прогуляться по набережной вдоль озера Абрау и узнать из рассказа экскурсовода о главной загадке озера 
- его происхождении. Абрау - самое крупное пресноводное озеро Краснодарского края. По красоте и величественности его 
часто сравнивают с озером Рица.  

 Во время прогулки по набережной можно будет увидеть Храм Святой Ксении Петербургской - величественное и 
живописное здание, история которого начинается с закладки первого камня в 1996 году. Для него было выбрано место на 
холме над озером, хорошо просматриваемое со всех сторон. Строительство началось в 1999 году с благословления 
митрополита Исидора, а в 2010 состоялось его освящение.  

17:30 Выезд группы в г. Краснодар. 
21:00 Прибытие в г. Краснодар (время указано ориентировочно) 
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