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1 день  
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. 
Переезд в г. Майкоп - столицу республики Адыгея (~130км). Обзорная экскурсия с посещением Национального музея 
Республики Адыгея, где мы познакомимся с многовековой историей адыгского этноса, бытом, культурой и традициями. 
Далее осмотр величественного здания соборной мечети, прекрасного архитектурного решения с большим синим куполом 
и четырьмя минаретами – подарок шейха ОАЭ. 
Непродолжительный переезд в Майкопский р-н (горная часть республики Адыгея). Размещение. 
Ужин. Свободное время, отдых. 
 
2 день  
Завтрак. Экскурсия в Большую Азишскую пещеру (~35км). «Вода камень точит» - это как раз про Большую Азишскую 
пещеру. Благодаря течению подводных рек почти 2 миллиона лет назад в верхнеюрских известняках образовались 
катакомбы. Сейчас они выглядят как трехъярусная полость глубиной 37 метров. В верхней части - вход, в нижней - ручей. 
Дорогу в «подземное царство» обнаружили больше века назад. Один из сводов обрушился, провал заметили местные 
жители. Но только в 1987 году коридор оборудовали лестницей для туристов. Запоминающиеся названия растущих снизу 
и сверху «сосулек» стали особенностью этого места: сталактиты, сталагмиты, сталагматы… Чтобы каменный отросток 
прибавил в росте хотя бы 1 сантиметр, требуется не менее 100 лет!  
Обед на базе отдыха. 
Посещение Хаджохской теснины (каньона р. Белой). Одна из самых знаменитых достопримечательностей горной Адыгеи 
расположена в поселке Каменномостский (Хаджох). Хаджохская теснина представляет собой узкий каменный каньон 
между двух обрывистых берегов, на дне которого бьется, клокочет и неистовствует своенравная река Белая.  
Длина теснины около 400 метров. Туристический маршрут оборудован дорожками и лестницами.  
Переезд на базу отдыха с термальными источниками (~40км). Поднимаясь на поверхность, подземные воды 
нагреваются до +30 и выше градусов, а заодно насыщаются бромом, йодом, кальцием и другими полезными веществами. 
Такой «коктейль» снимает стресс, замедляет процессы старения, помогает справиться с болезнями. Не забудьте взять с 

  
 
 
 
 
 
 

 

«ОТ ГОР К МОРЮ» 
Краснодар – Майкопский р-н 

– Геленджикский р-н 
5 дней/4 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.  
- купание в термальных источниках 
- 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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собой купальные принадлежности.  
Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время, отдых.  
 
3 день  
Завтрак. Освобождение номеров. Посещение водопадов Руфабго. В переводе с адыгского языка "Руфабго" означает 
"белая возвышенность". Такое название они получили по цвету стремительно падающей воды, привлекающей внимание 
путешественников. Целый каскад водопадов, которые носят свои имена: «Три братца», «Каскадный», «Девичья коса» или 
«Шнурок», «Сердце Руфабго» и т.д. 
Обед. 
Переезд к морю в Геленджикский р-н, село Дивноморское (~300 км), которое славится своими пляжами с чистейшей 
морской водой, а так же целебном воздухом, благодаря произрастающей здесь пицундской сосне.  
По пути мы увидим г. Горячий ключ – один из старейших на Кавказе бальнеологических курортов, ведущий свою 
историю с военного госпиталя времен Кавказской войны.  
Остановка для посещения Тешебских (Гебиусских) водопадов, названных так в честь горы Гебиус, с которой течет река и 
самой реки Тешебс, где находятся водопады. Один из водопадов гордо получил имя грот Высоцкого после того, как 
впечатлил знаменитого поэта. 
Прибытие группы. Размещение в пансионате «Приморский». Ужин. Отдых у бассейна или вечернее купание в море. 
 
4 день  
Завтрак. Переезд в г. Геленджик (15 км) – жемчужину Черноморского побережья. Прогулка по самой длинной набережной 
мира! Далее посещение нового объекта эногастрономического туризма - винодельни «Марьина усадьба», основной 
идеей которой является культура потребления вина. Здесь вы сможете продегустировать полную палитру вин Тамани, 
Кавказа, Дона и Крыма. Сомелье представят на вкус, как известные бренды, так и уникальные экземпляры от частных 
гаражистов. Все это дополняет интереснейший музей истории виноделия с античных времен Боспорского царства. 
Обед в одном из кафе города. 
Подъем по канатной дороге на Мархотский хребет на высоту 640 м над уровнем моря, откуда нашему взору откроется 
панорама Геленджикской бухты. В переводе с адыгейского языка Мархотский хребет означает «ежевичный браслет», ведь 
раньше склоны были просто усыпаны этой вкусной ягодой.  
Возвращение в пансионат. Ужин. Свободное время, отдых у бассейна или вечернее купание в море. 
 
5 день  
Завтрак. Свободное время, отдых на море. Обед. Освобождение номеров. 
Выезд группы в Краснодар (~190км), трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал. Время в пути составляет ~3 часа.  
 
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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