
 
 

Вкус Рождества на юге! Горы, термы, шампанское и на закуску улитки! 
  

03.01.2021-08.01.2021 
 

1 день/ 3 января  
Добро пожаловать в Краснодар! 
Прибытие в Краснодар, а/п Пашковский  
Индивидуальный трансфер в отель (за дополнительную плату или такси) 
 
14:00 Обзорная экскурсия по историческому центру Краснодара. 
Пешеходная экскурсия по столице Юга России - «ЕКАТЕРИНОДАР – ГРАД 
КАЗАЧИЙ» + Парк Краснодар (им. Галицкого) 
Краснодар - это не просто культурный, исторический, административный и деловой центр 
Краснодарского края. Краснодар - это южный город с многоликим характером, в котором 
удивительным образом сочетаются национальные кубанские традиции с ритмом 
современной жизни. Интересно то, что город расположен на так называемой «золотой 
линии», которую еще называют 45-я параллель. Расположена параллель посередине 
между Северным полюсом и экватором. Это объясняет мягкий климат города. 
В ходе экскурсии Вы ознакомитесь с основными достопримечательностями и узнаете о 
главной улице Краснодара, улице Красной, которая бережно хранит историю города. 
 
Парк Краснодар появился сравнительно недавно, благодаря усилиям и личным 
вложениям предпринимателя Сергея Гáлицкого. Это огромнейшая современная 
территория, которая отличается оригинальными архитектурными и ландшафтными 
решениями и является наиболее технологичным и экологическим проектов во всем мире. 
 
Возвращение в отель Краснодара самостоятельно 
 
2 день/4 января  
06:00 Завтрак в отеле 
 
07:30 Выезд от площади Театральная на экскурсию «Гравитационная винодельня 
«Шато Пино + улиточная ферма»» 
 
Ваш путь будет лежать по живописной дороге, а наш  гид не даст заскучать, 
занимая ваше внимание интересной беседой об истории и 
достопримечательностях, которыми богата кубанская земля. 
По дороге санитарная остановка на автобане, где можно выпить чай или кофе. 
 
11:00 Прибытие в винодельню «Шато Пино». Виноградники занимают 96 га. Производят 
40 тысяч бутылок вина в год. Ассортимент включает 10 купажных и сортовых вин с 
выдержкой в дубе и без. Терруар усадьбы находится на 45 параллели как французская 
провинция  Бордо и итальянская Тоскана. 
Здесь выращивают виноград в удивительном месте. Склоны с различной экспозицией, а 
также перепад высот от 180 до 270 метров над уровнем моря позволяет производить 
вина разных стилей одинаково высокого качества из различных сортов винограда, от 
более южных – таких как Шираз, до вин более «прохладных» регионов – группа Пино и 
Рислинг. 
Рядом с виноградниками находится, самая тихая ферма на свете - улиточная. В 
небольшом лесном оазисе разводят моллюсков, которых потом умелые руки шеф-повара 
ресторана при винодельне превращают в диковинные блюда. Диетические и легко 
усваиваемые, они удивительно вкусны. Главное, приготовить улиток правильно. 
Дегустация вин + закуски  (улитки) включены в стоимость. 



 
 
 
14:00 Переезд в город - герой Новороссийск - крупнейший черноморский порт 
России.  
Это город-герой с богатейшей историей, прекрасной природой и интересными 
достопримечательностями. Город, абсолютно отличающийся от других городов Кубани 
своей архитектурой, атмосферой и пульсом жизни. На красивейшей набережной ваши 
фотографии будут незабываемыми. 
 
17:00 Отъезд в Краснодар. Предположительное прибытие с 20:00 до 21:00 
 
3 день/5 января 
06.00 Завтрак в отеле  
 
07.00 Выезд от площади Театральная на экскурсию «Новогоднее шоу "Тайна Белого 
Единорога" в Абрау-Дюрсо». 
 
Ваш путь будет лежать по живописной дороге, а наш  гид не даст заскучать, 
занимая ваше внимание интересной беседой об истории и 
достопримечательностях, которыми богата кубанская земля. 
По дороге санитарная остановка на автобане, где можно выпить чай или кофе. 
 
10:00 Экскурсия по винным подвалам завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо», 
история которого начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и 
Уделов приобретает местечко Абрау. 
Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено 
первое вино. 
Расцвет в Абрау-Дюрсо начинается в 1891 году с назначением князя Льва Сергеевича 
Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году Голицын построил подвалы 
на 10 тыс. вёдер вина для производство шампанского. Вы станете свидетелями 
уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-
виноделы завода передают из поколения в поколение. У Вас будет 
возможность продегустировать игристые вина, и оценить их по достоинству, в ходе 
дегустации Вам предложат пять сортов шампанского. 
После посещения завода вы обязательно прогуляетесь по берегу, потрясающего своей 
красотой, озера Абрау, насладитесь тишиной и покоем этого прекрасного места и 
сделаете отличные фотографии. 
При желании можно посетить расположенный на высоком холме Храм святой блаженной 
Ксении Петербургской. 
Дегустация вин + закуски включены в стоимость. 
 
14:30 Переезд в Культурно-Туристический Комплекс «Россия» ~ 5 км. 
15:00 Конное новогоднее экстрим-шоу «Тайна Белого Единорога» - лошади 
чистокровных пород, яркие костюмы, драматические постановки с элементами 
экстремальных трюков. Акробатические номера и необыкновенные спецэффекты.  Вас 
ждут сказочные нимфы, сильные гладиаторы, смелые амазонки, повелители огня, 
таинственная волшебница и её Единорог, и конечно Дед Мороз и Снегурочка. Это 
обязательно стоит увидеть, почувствовать, оценить! 
После представления будет возможность сфотографироваться с артистами на 
концертной площадке или прокатиться на лошадях-артистах по манежу. (за доп. плату) 
Свободное время можно занять различными занятиями: покормить животных в 
контактном зоопарке «Веселая ферма», пострелять из арбалета в тире, 
сфотографироваться на фоне Троянского коня.   
 



 
 
А также посетить необыкновенный аттракцион «Дом вверх дном», в котором всё 
поменялось местами: люстра торчит из пола, а унитаз висит на потолке. Даже телевизор 
показывает там вверх ногами. На этом аттракционе вы сделаете массу смешных 
фотографий, над которыми посмеётесь сами и повеселите своих друзей и родственников. 
17:00 Отъезд в Краснодар. Предположительное прибытие с 20:00 до 21:00 
 
4 день/6 января 
06:00 Завтрак в отеле 
 
07.00 Отправление от площади Театральная в загадочную маленькую горную 
республику Адыгея. В царство древнего океана Тетис, воды которого покрывали эти 
земли более 415 млн.лет назад. Тысячи памятников природной культуры, 
образовавшихся с тех пор, привлекают внимание  путешественников своими красотами, 
загадками. Вы побываете в «Южной Рускеале», которая заворожит и оставит желание 
вернуться вновь. 

 Лаго-Наки — всесезонный курорт, но именно зимой здесь можно попасть в настоящую 
сказку. Полутораметровые сугробы и горки, вековые ели и термальные источники, катки и 
замерзшие водопады подойдут любителям санок и экскурсий. Невероятная природа и 
доступность развлечений превратили Лаго-Наки в популярный курорт. 

И начнем знакомство мы с экскурсии в Хаджохскую теснину (входные билеты 
включены в стоимость) 

 «Хаджохская теснина» - это живописный каньон реки Белой, настоящее чудо природы. 
И это верно, потому что, по свидетельству очевидцев, в этом месте человек входит в 
состояние легкого транса, и его посещают мысли и чувства, никогда не испытываемые 
прежде. С 1979 года теснина является памятником природы местного значения. Во время 
паводков (а вода иногда поднимается до 20-ти метров) находиться в этих местах 
невозможно из-за грохота мчащегося потока.  Делаем красивые фото, любуемся 
сказочными видами, возвращаемся к автобусу. Затем дорога поднимается выше в горы и 
с каждым километром пути открываются новые панорамы, а дорогу преграждает 
знаменитый Казачий камень. И вы услышите одну из многочисленных легенд о нём. 
Прибываем на парковку автобусов. 

Следующий наш объект знакомства  -  Большая Азишская пещера (входные билеты 
включены в стоимость) 

«Большой» пещера названа за своё внушительное внутреннее пространство, 
разделённое на пять больших залов-дворцов. Есть подземная река, и даже водопад.  
Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и сталагмиты) напоминают 
сказочных персонажей, цветы, деревья, животных, словом – настоящее волшебное 
подземное царство. В 1973 году пещера объявлена памятником природы.  В Азишской 
пещере созданы все условия для ее посещения: имеются пешеходные дорожки, прочные 
ограждения, специальные металлические лестницы и система освещения.  

После посещения пещеры, желающие могут прогуляться по буково-пихтовому лесу до 
смотровой площадки, с которой откроется великолепный и головокружительный вид на 
снежные вершины Главного Кавказского Хребта. 

Горячий обед (самостоятельно) в кафе рядом с пещерой или перекус горячими 
халюжами и хычынами. 



 
 
А день мы продолжим покатушками на ватрушках с горки. Горка представляет из себя 
большой, укатанный прямоугольный склон длиной и шириной примерно 120 и 110 метров 
соответственно, по бокам которого работают подъемники. В середине склона имеются 
трамплины. Правда, трамплины эти не вызывают дискомфорта, а совсем наоборот – 
добавляют острых ощущений и делают катание очень прикольным. Что касается 
времени, то лучше сначала взять инвентарь в прокат на час, а потом продлить при 
желании. Кроме того, здесь можно покататься на снегоходах, квадроциклах, на «банане», 
прицепленному к снегоходу. Рядом есть небольшое кафе, где можно выпить горячего чая 
или кофе. Получив массу удовольствия возвращаемся в автобус. 

День заканчивается заселение на базу отдыха «ЛАНЬ», где нас ждет вкусный горячий 
ужин. 
 
5 день/ 7 января 
Завтрак на базе отдыха «ЛАНЬ» 

10.00  Сбор группы от базы отдыха. 

Когда и душа, и тело просят покоя, самое время ехать на экскурсию в Свято-
Михайловский монастырь, расположенный в горной Адыгее. Чтобы побродить среди 
старинных каменных стен, пошуршать опавшими листьями или снежной крошкой, сделать 
глоток чистой хрустальной воды из горного источника, полюбоваться со смотровых 
площадок на далекие снежные горы, окунуться в атмосферу благодати и покоя - в общем, 
отдохнуть в этом живописном и животворящем месте. 

Свое знакомство со Свято-Михайловским Афонским мужским монастырем туристы и 
паломники начинают со Свято-Троицкого храма, самого крупного храма на территории 
монастыря. В центре расположен Успенский храм и храм Архангела Михаила. Среди 
других достопримечательностей на территории Свято-Михайловского монастыря  можно 
отметить братскую могилу инвалидов, убитых немецкими фашистами и ещё не до конца 
восстановленные постройки: храм Святого Александра, странноприимный дом, 
трапезная. Также идет работа над восстановлением храма Успения Божьей Матери. 
Отдельно стоит выделить склеп архимандрита Мартирия.  

Монастырь был основан в 1877 г. и является одним из крупнейших мужских монастырей 
на Северном Кавказе. Святы были дела архимандрита Мартилия - первого настоятеля 
Свято-Михайловской пустыни. Даром духовного провидения обладал старец, по 
неустанным молитвам которого на восточной стороне горы Физиабго забил источник 
целебной силы. Много лет минуло с тех пор, сила источника продолжает поражать 
своими целебным действием и людская молва разносит эти вести.  

Нам предстоит прогулка по территории монастыря, посещение его храмов. Несложный 
подъем на святую гору Физиабго (992м), где бьёт ключ в освященной купели. Спуск со 
свечами в подземный храмовый комплекс, высеченный в скалах около тысячи лет назад 
(дополнительная плата 200 руб на пожертвование храму) 

Нам предложат обед в монастырской блинной (за дополнительную плату) или со своим 
перекусом. Очень многие туристы отмечают необыкновенно вкусный монастырский чай, 
пирожки и блинчики с разнообразной начинкой. 

 

 



 
 
Жемчужина дня  - термальный СПА комплекс «Аква Тоника» 

 Аква Тоника это роскошный термальный комплекс,  расположенный в станице 
Ярославская Мостовского района Краснодарского края, в лощине между гор, включает в 
себя спа-зону с гидромассажными бассейнами с геотермальной водой (два взрослых 
бассейна и один детский), отель с комфортными номерами для размещения и 
проживания и др.услуги 

И в теплое и в холодное время года, даже в мороз температура воды термального 
комплекса около 35 - 38 градусов С.  

Поступающая  из кремниево -натриевого природного источника  геотермальной скважины 
«Ново-Ярославское месторождение ТЭВ №3» с глубины 2600 метров, вода оказывает 
профилактический и  лечебный эффект, что официально подтверждено специалистами 
государственного НИИ Курортологии, расположенного в Пятигорске. 

Применение самых передовых технологий в области очистки бассейнов гарантирует 
полную сохранность минерального состава воды при технической очистке бассейна. 

Пребывание в бассейнах термального комплекса Аква Тоника до 3х часов (входные 
билеты включены в стоимость) 

Отправление в Краснодар 

6 день/8 января 
Завтрак и свободное время 
 
12.00 Выезд из отеля.  

Наш активный рождественский тур заканчивается, но мы с вами не прощаемся и 
ждем вновь в удивительный неизведанный Краснодарский край , горную Адыгею, 
где горы и море, термальные источники, легенды старожил, кавказский и казачий 

колорит удивляет, вдохновляет и оставляет желание вернуться. 

Обязательно купите местный сувенир. Вспоминайте, глядя на него, наш тур)  

Индивидуальный трансфер в а/порт Пашковский (за дополнительную плату или такси) 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  

Правильно собираем багаж: 

Обратите внимание, что стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть 
значительными, даже если днем солнце. 

Одежда и обувь должны быть удобные, желательно спортивные. 

Рекомендуем: ветрозащитную водонепроницаемую куртку, теплый спортивный костюм, футболки с длинным 
и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, купальник или плавки, головной убор, запасную обувь. 

 



 
 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: 

- наличные деньги – в горах нет банкоматов, онлайн переводы порой невозможны из-за отсутствия связи; 

- документы: паспорт, страховой медицинский полис; 

- медицинские препараты для индивидуальных нужд; 

- солнечные очки, телефоны, фотоаппараты, зарядные устройства, пляжные принадлежности 

И САМОЕ ГЛАВНОЕ – ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ! 

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 
объектов и время проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий, сохраняя программу в 
целом. 

Время движения по маршруту указано ориентировочно 

Контакты для связи: «Европорт» офис в Краснодаре +7 988 248 44 58, 861 205 45 08 


