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       ЮЖНОЕ РАДУШИЕ: ОТ КУБАНСКИХ ОКРАИН  

ДО ГОРНЫХ ВЕРШИН 
     Краснодар – Атамань – Лаго-Наки – Горячий Ключ 

Экскурсионный тур 

4 дня/3 ночи 

 
1 ДЕНЬ КРАСНОДАР 

  

 
Самостоятельно приезжаете в отель. Заселение 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 «Кавказ», подходят на экскурсию к отелю Ibis Krasnodar Center 

(ул. Красноармейская, 174/3). Ориентировочно 10 минут пешком. 

 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара 

(до 1920 года – Екатеринодар). 

Вы узнаете об основании города казаками-переселенцами, побываете на 

исторических местах, где была проложена первая улица града казачьего, 

услышите рассказ о покорении степи казаками и нелегком военном времени 

тех далеких лет. Увидите 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) 

 

Далее посещение одного из значимых современных объектов города - парка футбольного клуба «Краснодар» 

(неофициально парк Галицкого). 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. В парке 

постоянно появляются новые зоны, а старые улучшаются и модернизируются. Здесь высажено более 2,5 тысяч деревьев 

от привычных для нас дубов до заморских баобабов и пальм. 

20:00 

 

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

 

2 ДЕНЬ АТАМАНЬ - ТАМАНЬ 
  

07:00 Завтрак в отеле. 

 Выезд на экскурсию  в ст. Тамань (~230 км). 

 Экскурсия в этнографический комплекс «Атамань». 

«Атамань» - это казачья станица в натуральную величину, крупнейший 

выставочный комплекс под открытым небом. Именно в этом месте в 1792 году 

высадились первые казаки - переселенцы из Запорожской Сечи. 

Станица «Атамань» - это 48 казачьих подворий, рассказывающих о быте, 

культуре и обычаях черноморских казаков. Переходя от хаты к хате, вы узнаете о 

старинных профессиях, популярных на Кубани в конце XVIII века. 

 

Обед в кафе 

 

Непродолжительный переезд на территорию винодельни «Chateau Tamagne» 
 

Центр энологии  «Chateau Tamagne» – это отражение духовной силы 

аутентичного места, энергии двух морей и высокотехнологичного производства. Место, где расположен комплекс, 

имеет идеальный климат для развития виноделия и уже более 5 000 лет является зоной активного виноградарства. Здесь 

виноградная лоза проходит полный жизненный цикл, символизируя процесс рождения всего нового. 

Экскурсия по винодельне, знакомство с процессами производства, приемки винограда. Мастер-класс сомелье по 

ассортименту вин. Дегустация 7 премиальных позиций в сопровождении локальных сыров. Фото на самой 

высокой емкости. 

18:00 Отправление в Краснодар. 

Прибытие в отель, свободное время. Ужин (по желанию за доп.плату) 
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3 ДЕНЬ ЛАГО-НАКИ 
  

07:00 Завтрак в отеле.  

 
Выезд на экскурсию в Адыгею, п. Каменномостский (~180 км).  По пути экскурсовод расскажет много интересного 

об истории и культуре Краснодарского края и Республики Адыгеи. 

 

Экскурсия в Большую Азишскую пещеру -  уникальный живописный памятник 

природы. 

Пещера открыта ещё в начале ХХ века. Украшена кальцитовыми натечно-

капельными образованиями – сталактиты, сталагмиты, сталагнаты. Спустившись на 

25 метров под землю, туристы попадают на 2 миллиона лет назад. 

 

Посещение водопадов Руфабго. Первый водопад слышен издалека! Вода срывается 

с высоты 6 метров и падает в озеро. Последующие водопады не менее живописны. 

Огромные каменные глыбы, живописные глубокие ущелья, стремительные водные 

потоки, скалы, поросшие мхом, сделают прогулку загадочной и запоминающейся. 

 

 Обед в кафе 

 

Посещение Хаджохской теснины (каньона реки Белой) - одной из самых знаменитых достопримечательностей горной 

Адыгеи. Хаджохская теснина представляет собой узкий каменный каньон между двух обрывистых берегов, на дне 

которого бьется, клокочет и неистовствует своенравная река Белая.  

18:00 

 

Отправление в Краснодар. 

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

4 ДЕНЬ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 

07:00 
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд в Горячий ключ (~60 км.) 

 

Пешеходная экскурсия по городу с посещением санаторно-курортного парка. 

Объекты показа: 

- Питьевая галерея, где вы сможете попробовать на вкус минеральную воду из 3 

скважин Псекупской Минеральной воды 

- Часовня XIX века с бюветом Иверского источника 

- Дантово ущелье. Ущелье появилось в 70-х годах. Название свое ущелье получи-

ло в честь великого поэта Данте, автора бессмертной поэмы «Божественная коме-

дия», в которой он описал дорогу в ад.  

- Скала Петушок - визитная карточка города. Со Скалы Спасения (Петушок) от-

крывается прекрасный вид на долину реки Псекупс, лесистые отроги хребта 

Пшаф. 

- Царская беседка  
 

 Обед в кафе. Свободное время 

 

Подъем по канатной дороге туристического комплекса «Дыхание Гор». (по желанию за доп. плату – 900 руб. 

взрослый / 400 руб. детский с 7 до 14 лет) 

Туристический комплекс «Дыхание гор» – это место отдыха для всей семьи с аттракционами, фотозонами, кафе, 

магазинами, зонами отдыха и достопримечательностями, расположенными в одном из самых чистых и тёплых городов 

России – в городе Горячий Ключ. Внутри комплекса расположена кресельная канатная дорога, берущая своё начало от 

набережной реки Псекупс до одной из вершин горного хребта Котх. Протяженность канатки 770 метров. С кресельной 

канатной дороги открывается живописный вид на окружающую природу и на город Горячий Ключ. 

15:00 Отправление в Краснодар. 

18:30 

 

Прибытие в Краснодар (время указано ориентировочно). 

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 включено: 

▪ транспортное обслуживание; 

▪ экскурсионное обслуживание; 

▪ проживание: 2-х местные номера с удобствами; 

▪ питание: 3 завтрака, 3 обеда; 

▪ входные билеты на экскурсионные объекты по 

программе; 

▪ страховка от несчастного случая. 

 

Дополнительно оплачивается: 

▪ проезд до Краснодара и обратно; 

▪ ужины; 

▪ дополнительные ночи; 

▪ трансфер; 

▪ Канатная дорога «Дыхание гор» – 900/400 руб. (с 7 до 14 

лет) 

▪ сувениры, личные расходы. 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 
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Стоимость тура на 1-го человека в руб: 

 
Гостиница: 2-х местный стандартный номер 1-но местный стандартный номер 

«Ibis Krasnodar Center» 3* 21 900 25 800 

«Кавказ» 2* 19 900 - 

Скидка ребенку до 12 лет – 1500 руб. 

Скидка детям с 13 до 18 лет – 1000 руб. 

 


