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Пешеходная экскурсия по Краснодару  

«Краснодар - наш маленький Париж» 
 (2 часа) 

Городская экскурсия создана по мотивам романа  о судьбе русского казачества талантливого российского прозаика 

Виктора Ивановича Лихоносова "Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж". Это лирико-эпическое полотно, 

соединяющее современность с прошлым, стало литературным памятником Екатеринодару. И вместе с героями 

романа мы пройдем по уютным улицам исторической части города, а наши экскурсоводы расскажут  историю 

создания Екатеринодара, о нравах и обычаях тех далеких дней. 
 

1 день 

 

Экскурсия начинается в Мариинском сквере на ул. Октябрьской у памятника А.В. Суворову. Место установки 

памятника было выбрано совсем не случайно. Именно здесь находилось одно из укреплений суворовской 

кордонной линии, так что вполне возможно Александр Васильевич прямо с этого места руководил возведением 

укреплений. Бронзовая фигура как раз и запечатлела образ Суворова строителя и дипломата, сумевшего раз и 

навсегда присоединить Кубань к России.  

 

Далее группа проследует в Литературный музей Кубани, расположенный в памятнике архитектуры первой 

четверти 19 века - доме наказного атамана Черноморского казачьего войска — Якова Кухаренко, одного из 

первых кубанских литераторов. Экспозиция музея представляет литературную жизнь Кубани с первой половины 18 

века до наших дней. 

 

Остановка у Закладного камня на пересечении ул. Постовой и ул. Красной. Осмотр Войскового собора 

Александра Невского. Краткая история собора от закладки храма до сегодняшних дней (по желанию посещение 

храма). После этого группа отправляется в Екатерининский сквер - настоящий духовный центр Кубани, в котором 

находится один из важнейших в истории Краснодара памятников – императрице Екатерине II. Он был открыт в 

1907 году, по проекту скульптора М.О. Микешина, в 2006 произведена его реконструкция. Памятник стал 

«…наглядной историей Кубанского казачьего войска от его начала до нынешних дней». Этот памятник является 

своеобразным символом города Краснодар. 

 
После этого группа продолжает движение по Пушкинской площади: осмотр здания Законодательного собрания 

края, Краснодарской краевой библиотеки А.С. Пушкина и Кубанского казачьего хора.  

 

Двигаясь по улице Красной, группа проследует до здания администрации Краснодарского края, где расположен 

памятник «Казакам - основателям земли Кубанской». Памятник выполнен в виде скульптуры казака кубанца на 

коне и с шашкой. Бронзовая фигура представляет собой «собирательный образ казака-первопроходца, защитника и 

просветителя». Историческим прототипом стал войсковой судья Антон Головатый – инициатор переселения 

черноморских казаков на Кубань.  

 

Напротив памятника казакам еще одна историческая достопримечательность города: сквер им. Г.К. Жукова, в 

котором находится Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань», автором которой являлся заслуженный 

архитектор России Р.Ф.Райлов. На ее мраморных плитах золотом высечены имена 289 Героев Советского Союза, 44 

полных кавалера орденов Славы, 11 Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда и полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы – уроженцев Кубани. 

 

В окончании экскурсионного маршрута, по желанию посещение одной из  экспозиций в Краевом историко-

археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына. В настоящее время Краснодарский музей-заповедник 

является самым крупным музейным объединением Северо-Кавказского региона, включенным в перечень объектов 

общероссийского значения. Фонды музея насчитывают около 400 тысяч памятников материальной и духовной 

культуры. 

 
ООО ТК «Селена» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя 

программу в целом! 
 

В стоимость включено:    

- услуги экскурсовода 

 

 

 

 

Оплачивается дополнительно:  

- входной билет в Литературный музей Кубани- 70 руб.  

- входной билет в музей Е.Д. Фелицына- 150руб.                     

(1 экспозиция)     
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