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экскурсионные туры по Краснодару,
Краснодарскому краю и России 

отдых в детских оздоровительных
лагерях

приём школьных групп в
Краснодаре

морские и речные прогулки

туристические слёты и многое
другое

Отдых для
школьных и
студенческих
групп

https://web.telegram.org/z/#-1496715859


Однодневные экскурсии для школьных
и студенческих групп по городу

ЕКАТЕРИНОДАР –
ГРАД КАЗАЧИЙ

500/400Посещение исторически-памятных мест Кубанского казачества:
памятник 200-летию Кубанскому Казачьему войску; особняк
атамана Бурсака; памятник Кубанскому казачеству; дом-музей
атамана Я.Г. Кухаренко 
Продолжительность: 3-4 часа

Экскурсия Программа Цена (руб.) 
на 1 чел.
25+2/40+4

КРАСНОДАР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

500/400Посещение литературного музея, где находится экспозиция
атамана Кухаренко – первого кубанского казачьего поэта и
писателя, памятника А.С. Пушкину, памятников архитектуры,
связанных с именами В. Маяковского, А.Толстого и др. 
Продолжительность: 3 часа

АРХИТЕКТУРНАЯ
ПАМЯТЬ
ЕКАТЕРИНОДАРА

500/400Знакомство с сохранившимися памятниками архитектуры:
библиотека им. А.С. Пушкина; здание медицинской академии;
здание Торгово-промышленной палаты; художественный музей,
филармония, музей им. Фелицина; здание Госбанка и др.
Продолжительность: 3 часа

ПРАВОСЛАВНАЯ
КУБАНЬ

500/400Посещение памятников церковного зодчества на Кубани: Свято-
Георгиевский храм; Свято-Троицкий собор; Свято-
Екатерининский собор; храм Рождества Христова
Продолжительность: 3-4 часа

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

500/400Посещение памятников героям ВОВ: площади Победы и Памяти
Героев; Всесвятское кладбище, площадь у КубГТУ; музей «Оружие
победы»; памятника «Жертвам фашизма»; памятника летчицам
46-го авиаполка в п. Пашковский (для школ, расположенных в
восточной части города)
Продолжительность: 3 часа

НА СТЫКЕ РЕЛИГИЙ 500/400Знакомство с особенностями вероисповедания, архитектурным
обликом   и внутренним убранством: Свято-Троицкого храма,
Армянской Апостольской церкви Святых Саака и Месропа,
прихода Розария Пресвятой Девы Марии и Святой Варвары
Римско-католической церкви, «Ковчегом», церковью
Евангельских христиан – баптистов, мечети (на выбор 3 храма)
Продолжительность: 3-4 часа

МОЙ КРАСНОДАР – ТЫ
ГОРОД ДЕТСТВА!

500/400Экскурсия для ребят начальных классов; обзорная экскурсия с
посещением одного из парков города
Продолжительность: 4 часа

ВОКРУГ ТАК МНОГО
ИНТЕРЕСНОГО!

500/400Музеи: «В гостях у сказки», «Эйнштейниум», им. Г.К. Жукова,
железнодорожный,  теплоходные прогулки по р. Кубань (с 1.05 по
20.10),   дендрарий, Краснодарский ипподром (в т.ч. катание по
манежу), сафари-парк, океанариум (ТЦ Галактика), Минополис
(OzMall), ТЦ «Семь звезд»

ПРИЕМ ГРУПП
ШКОЛЬНИКОВ В
КРАСНОДАРЕ

Обзорная экскурсия по г. Краснодару, посещение представления,
посещение одного из развлекательных центров города
Краснодара

*В данном предложении указан неполный перечень экскурсионных маршрутов.
При необходимости возможен расчет тура на любое количество человек и любые даты, а также возможна корректировка
программы с учетом индивидуальных пожеланий.



Однодневные загородные
экскурсии

АБИНСК 1500/1200/ 900Шапсугский дольмен, грязевой вулкан, скала «Чертов палец». 
Отдых у живописного озера, конные прогулки, краеведческий
музей 

Экскурсия Программа Цена (руб.) 
на 1 чел.

15+2/25+2/40+4

ГОНЧАРКА 1300/1100/ 800Дендропарк, музей камней, отдых у живописного озера

ГУАМКА 1700/1400/1100Гуамское ущелье, отдых на природе, Грин парк

ГУЗЕРИПЛЬ 1700/1400/1100Гранитный каньон, гора Монах, музей природы заповедника,
Гузерипльский дольмен, Хаджохская теснина, тропа леопарда,
веревочный парк

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 1100/ 900/ 800Скала Петушок, Дантово ущелье, часовня Иверской Божьей
матери, отдых на природе, страусиное ранчо

Р-Н ЛАГО-НАКИ 1700/1400/1100Большая Азишская пещера, пещера Нежная, водопады Руфабго,
Хаджохская теснина, Свято – Михайловский монастырь

АРХИПО-ОСИПОВКА 1600/1200/ 900Тешебские водопады, дольмены, музей Хлеб, музей
Космонавтики, музейный комплекс «Михайловское укрепление»,
"Планета динозавров", "Крокодиловая ферма", "Дом вверх дном"

АНАПА «Русские ворота», памятник А.Д. Бескровному, археологический
музей «Горгиппия», Большой Утриш, дельфинарий, Кипарисовое
озеро

* При заявке с выездом из других населенных пунктов Краснодарского края к указанной стоимости будет
добавлена стоимость подачи транспорта.
*Во избежание недоразумений перед бронированием уточняйте стоимость тура у менеджеров компании.

1700/1400/1100

ГЕЛЕНДЖИК Дельфинарий, «Сафари-парк», водопад и дольмен на реке Жане, 
 дом-музей В.Г. Короленко, скала Парус, галерея «Белая Лошадь»

1700/1400/1100

КАБАРДИНКА Тематический архитектурный «Старый парк», «Дом вверх дном»,
стеклодувная мастерская, мемориал корабля «Адмирал Нахимов»

1700/1400/1100

«ТАМАНЬ-АТАМАНЬ» Этнографическая станица «Атамань», археологический музей,
дом-музей М.Ю. Лермонтова, музей боевой техники «Военная
горка»

1700/1400/1100

НОВОРОССИЙСК Мемориал «Малая Земля», Вечный огонь, крейсер «Михаил
Кутузов», музей природы, планетарий

1700/1400/1100

УСТЬ-ЛАБИНСК Краеведческий музей, дом-музей И.А.Дончакова, Александровская
(Суворовская крепость)

1500/1200/ 900



Однодневные загородные
экскурсии

ГОРНЫЙ + НЕБЕРДЖАЙ 1500/1200/ 900Святой источник и часовня Феодосия Кавказского, Иоанна
Крестителя и Николая угодника, храм, купель, пасека

Экскурсия Программа Цена (руб.) 
на 1 чел.

15+2/25+2/40+4

ТИМАШЕВСК 1500/1200/ 900Дом-музей семьи Степановых, кондитерский комбинат «Кубань»

КЕРЧЬ 2000/1700/1300Крепость Керчь, Аджимушкайские каменоломни, Царский курган,
Обелиск славы на горе Митридат, Музей Эльтигенского десанта

КОПАНСКОЙ 1300/1100/ 800Казачье подворье, расположенное на приусадебном участке
атамана ХКО «Копанской курень» Ивана Воробьева, дом-музей
«Берестяное чудо»

МЕЗМАЙ 1700/ 1500/ 1100Орлиная полка, Курджипское ущелье, водопад Исиченко,
Михайлов камень, музей кузнечного дела

КРЫМСК 1700/1400/1100Краеведческий музей, сопка Героев, памятник братьям
Игнатовым

МАЙКОП -
ЯРОСЛАВСКАЯ

1400/1200/ 900Национальный музей, мечеть, дендрарий, планетарий

ПШАДА Пшадские водопады, дольмены, отдых на природе

*В данном предложении указан неполный перечень экскурсионных маршрутов.
При необходимости возможен расчет тура на любое количество человек и любые даты, а также возможна корректировка
программы с учетом индивидуальных пожеланий.

1700/1400/1100

ТЕМРЮК Историко-археологический музей, памятник участникам прорыва
Голубой линии, музей боевой техники «Военная горка», грязевой
вулкан «Гефест», музей казачества, Темрюкский осетровый завод

1700/1400/1100

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
«ОРЛЕНОК»

Экскурсия в ВДЦ «Орлёнок» с посещением музея авиации и
космонавтики, астрономической обсерватории

1700/1400/1100

АБРАУ-ДЮРСО Озеро Абрау, культурно-туристический комплекс «Россия»,
контактный зоопарк «Веселая ферма», «Дом вверх дном»

1700/1400/1100

ПО ХРАМАМ Свято-Троицкий собор г. Краснодар, мечеть г. Майкоп, музей
макетов храмов основных религий мира п. Каменномостский

1300/1100/ 800



Экскурсии по России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ от 12 700Эрмитаж, Русский музей, Исаакиевский собор,   Спас на крови,
Петергоф, Павловск, Царское село, Кронштадт
Проживание: 2-6-ти местные номера (блок)
Питание: 2-х разовое

Тур Программа Цена (руб.) 
на 1 чел.

20+2

* При заявке с выездом из других населенных пунктов Краснодарского края к указанной стоимости будет
добавлена стоимость подачи транспорта.
*Во избежание недоразумений перед бронированием уточняйте стоимость тура у менеджеров компании.

4 дня / 3 ночи

МОСКВА от 12 000Кремль, Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Мосфильм,
Третьяковская галерея, Коломенское, Останкино
Проживание: 2-3-х местные номера с удобствами
Питание: 2-х разовое

3 дня / 2 ночи

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО от 10 600Сергиев Посад, Александров, Суздаль, Владимир, Ярославль
Проживание: 2-3-х местные номера с удобствами
Питание: 3-х разовое

3 дня / 2 ночи

КАЗАНЬ от 14 900Мечеть Марджани, Казанский Кремль, Раифский Богородицкий
монастырь
Проживание: 2-3-х местные номера с удобствами
Питание: 3-х разовое

4 дня / 3 ночи

ВОЛГОГРАД от 2 000Мамаев Курган, Панорама «Сталинградская битва», музей
«Память»,  Планетарий, теплоходная экскурсия по Волге
Проживание: 2-3-4-х местные номера с удобствами
Питание: 3-х разовое

1-2-3 дня

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ от 13 000Вотчина Деда мороза, Тропа сказок, Почта, мастер-классы,
катание на санках
Проживание: 2-3-4-х местные комнаты в деревне, 2-4-х местные
номера отеле с удобствами
Питание: 3-х разовое

3 дня / 2 ночи



Экскурсия - один из эффективных инструментов стимулирования детей к
учебе. Пережить вместе яркие впечатления отличный фундамент для общения
детей и сплочения класса. Смена обстановки – отличный способ набраться
энергии и положительных эмоций.

Информация для преподавателей и родителей:

Что должны сделать преподаватель и туристическая фирма
перед поездкой?

Для начала работы необходима заявка с указанием даты поездки и количества человек.

Организатором поездки может быть преподаватель или ответственный родитель.

Для согласования поездки в ГИБДД от преподавателя требуется ПРИКАЗ с полным
списком детей и сопровождающих. В списке необходимо указать: Ф.И.О., дату рождения,
номер свидетельства о рождении или паспорт (для поездок за пределы края), контактный
телефон родителя и сопровождающих. Далее ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, указанный в ПРИКАЗЕ, с
оригиналами документов (приказ, список, уведомление ГИБДД) должен отметиться в МЧС
и ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

В поездку необходимо взять оригиналы ПРИКАЗА со списком с отметками МЧС и
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ, справки из школы на всех детей.

Сроки подачи документов уточняйте у менеджеров направления

 

Мы приглашаем Вас стать частью нашей туристической
семьи и вместе открывать мир!
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