
 
 

ОТ ГОР К МОРЮ 

Краснодар – Лаго-Наки –  

Новороссийск – Абрау-Дюрсо  
      Экскурсионный тур 

3 дня/2 ночи 

 

Даты тура: 

 

 

 
1 ДЕНЬ Четверг - КРАСНОДАР 

   

 
 Самостоятельно приезжаете в отель. Заселение в отель с 14:00 

Трансфер до отеля предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее. 

 15:00 

 Встреча в холле отеля Ibis Krasnodar Center  с представителем фирмы с табличкой «СЕЛЕНА». 

 

! Важно: туристы, которые размещаются в гостинице «Москва», подходят на экскурсию к отелю Ibis Krasnodar 

Center  (ул. Красноармейская, 128) 

 

 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара 

(до 1920 года – Екатеринодар). 

Туристы узнают об основании города казаками-переселенцами, побывают на исторических местах, где была 

проложена первая улица града казачьего, услышат рассказ о покорении степи казаками и нелегком военном 

времени тех далеких лет. Увидят современные и восстановленные памятники в честь основателей города и тех, 

кто обустраивал Кубанскую землю. 

Объекты показа: 

- Войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского; 

- памятник императрице Екатерине II; 

- площадь имени А. С. Пушкина; 

- памятник Святой Екатерине; 

- Александровская триумфальная арка (Царские ворота). 

 

 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 более 22 га. На его территории пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, 

водопады и другие уникальные элементы архитектуры, отличающиеся футуристичностью. Можно смело 

сказать, что парк является гордостью всего Краснодарского края. 

 

 Посещение винного клуба Chateau Tamagne. Игра «винное казино». Из оригинального казино сюда перешло 

только удовольствие и азарт. Винное казино – это увлекательная игра-дегустация. Открытие каждой бутылки 

сопровождается рассказом о терруаре, истории и ароматике данного вина. Игроки имеют шанс сорвать джек-пот, 

угадав сорта винограда и купаж. Продолжительность - 1 час 

19:00 

 

 Трансфер в отель. Свободное время, отдых. Ужин (по желанию за доп.плату) 

 

2 ДЕНЬ Пятница – ЛАГО-НАКИ 
  

07:00  Завтрак в отеле. 

  Выезд в р-н Лаго-Наки (~200км). Время в пути составляет ~3,5 часа. По пути экскурсовод расскажет много 

интересного об истории и культуре Краснодарского края и Республики Адыгея. 

  Экскурсия в Большую Азишскую пещеру, состоящую из нескольких  крупных залов. Общая длина пещеры 

690 м, глубина 37 м. Экскурсионный маршрут проходит по просторным ходам и залам, украшенным 

массивными натечными образованиями. При использовании искусственного освещения эта пещера приобретает 

магическую красоту. 

  Обед в кафе 

  Отдых на термальных источниках. 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, улучшает самочувствие и настроение! База отдыха «Водная 

Ривьера» - это пять термальных бассейнов под открытым небом разной температуры от 20 до 40 градусов (4 

взрослых и 1 детский), оборудованный теплый зал для отдыха, раздевалки, душевые, кафе. Территория базы 

оборудована уютными беседками и мангалами. 

(С собой иметь купальник, полотенце, тапочки и др. купальные принадлежности) 

17:00 
 Отправление в Краснодар. 

Прибытие в отель, свободное время. Ужин (по желанию за доп.плату) 

март июнь 

с 06.03.2022  по 08.03.2022 с 11.06.2022  по 13.06.2022 



3 ДЕНЬ Суббота – НОВОРОССИЙСК – АБРАУ-ДЮРСО 

  

07:00  Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 

 
 Выезд на экскурсию  в г.  Новороссийск (~145км). 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. 

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. 

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-прогулка по набережной имени адмирала Серебрякова, посещение крейсера «Михаил 

Кутузов» - в прошлом боевой корабль, а ныне – музей Черноморского флота, с интереснейшей историей. 

 

  Обед в кафе 

 

 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. 

 

 

 Посещение Исторического комплекса с экскурсией и дегустацией игристых вин. Именно здесь Вы 

станете свидетелем процесса рождения игристого вина и узнаете, что же означают таинственные французские 

слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж», и в чем отличие классического способа производства от Charmat, 

познакомитесь с современным производством, а во время дегустации приобретете навыки профессиональных 

дегустаторов вина . После экскурсии и дегустации вы сможете посетить медиа-пространство «Галерея света 

Абрау». 

17:00 

 

 Отправление в Краснодар. 

 

20:30 

 

 

 

 Прибытие в Краснодар. 

Место окончания экскурсионной программы: отель Ibis Krasnodar Center 

ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и  

время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом! 

 

 

 Стоимость тура при проживании в отеле Ibis Krasnodar Center  3* в 2-х местном номере – 

 18 100 руб./чел. 

 Стоимость тура при проживании в гостинице «Москва» 2* в 2-х местном номере – 16 400 руб./чел 

 

 

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 
 

 

В стоимость тура включено: 

▪ транспортное обслуживание; 

▪ экскурсионное обслуживание; 

▪ проживание: в 2-х местные  номера с удобствами; 

▪ питание: 2 завтрака, 2 обеда; 

▪ входные билеты на экскурсионные объекты по 

программе; 

▪ страховка от несчастного случая. 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

▪ проезд до Краснодара и обратно; 

▪ ужины; 

▪ дополнительные ночи; 

▪ трансфер; 

▪ сувениры, личные расходы. 

 

 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС, QR-код о полной вакцинации (дети от 14 до 

18 лет – ПЦР-тест) 

 

mailto:info@selena-trave.ru
http://www.selena-travel.ru/

