
 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
Экскурсионный тур на 1 день          
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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! 

 
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СВОИ СНАСТИ (ПОПЛАВОЧНУЮ УДОЧКУ И (ИЛИ) СПИННИНГ) 

В стоимость тура  включено:  
▪ проезд на комфортабельном автобусе; 
▪ экскурсионное обслуживание; 
▪ медицинская  страховка  
 
 
 
 
 

Дополнительно оплачивается:  
▪ обед – 300 руб.; 

▪ персональная фотосессия (без ретуши, на 

носитель заказчика в электронном виде) - 350 

руб. 

▪ сувенирная продукция 

▪ изделия ремесленников 

СТОМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА – 1200 РУБ. 

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

1 день 

07.00 
Выезд группы на комфортабельном автобусе из Краснодара. Переезд в г. Славянск-на-Кубани (~80 
км).  Время в пути составляет ~ 2 часа. 

09.00 

Прибытие группы.  Обзорная экскурсия по г. Славянск-на-Кубани. «Слева рынок справа баня – это 
Славянск-на-Кубани!» - удивительная история рынка – рабов здесь больше не продают, а вот местной 
рыбой по-прежнему торгуют! Первый памятник молодой Советской республики – Памятник 
Таманской армии. Казачий майдан – что здесь происходило. Рыбный промысел в руках у казаков. 
Памятник основателю станицы Славянской – А. В. Суворову. 

 
Крупнейший в Европе фруктовый сад «Сад-Гигант» - от угодий барыни Крыжаньки до садов 
интенсивной технологии. 

 
Рассекреченная нефть. Сепарационная станция Анастасиевско-Троицкого месторождения нефти и 
газа. 

 
Миллион тон кубанского риса – использование советского наследия – ирригационной системы. Как 
казаки «белое золото» выращивают и перерабатывают 

 
Станица Петровская. Петровский юрт и знаменитые рыбацкие байки. Станица Черноерковская – 
столица рыбаков-любителей Приазовских плавней. Хутор Верхний – рыбалка – смысл жизни местных 
жителей. Черепашья гряда, эндемики, лиманные гирла 

11:00 
Прибытие в Домик охотника-рыбака (район Центральной охотбазы «Славянская»).  
Обед (фиш-меню – только рыба) 

 Викторина по материалам экскурсии 

 

СОРЕВНОВАНИЕ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ поплавочной удочкой: 
1. Жеребьевка мест рыбалки для каждого участника. 
2. Шуточное построение, оглашение условий рыбной ловли и показ призов. 
3. Рыбная ловля установленное время. 
4. Взвешивание, подведение итогов (жюри – от организаторов). 
Свободное время 

19.00 Переезд в Краснодар. 
21.00 Прибытие группы (время указано ориентировочно).  
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