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ГОРЫ, ТЕРМЫ И ВИННЫЙ РАЗГУЛЯЙ! 
РЕЛАКС ТУР НА ЮГЕ! 

 

1 день 
Добро пожаловать в Краснодар! 

Прибытие в Краснодар, а/п Пашковский 

Индивидуальный трансфер в отель (за дополнительную плату) 

Размещение в отеле. Свободный день 

 
 

2 день 

Завтрак в отеле. 

14:00 Обзорная экскурсия по историческому центру Краснодара. 

Пешеходная экскурсия по столице Юга России - «ЕКАТЕРИНОДАР – ГРАД 

КАЗАЧИЙ» + Парк Краснодар (им. Гáлицкого) 

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. Интересный факт, 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 — современный и относительно новый парк в Краснодаре, который 

был открыт в 2017 году. Построен парк силами мецената Сергея Гáлицкого спустя год после 

стадиона «Краснодар». Парк Галицкого был построен по уникальному и современному 

проекту немецкой архитектурной компании. Именно поэтому в данном парке продуманы как 

детали инфраструктуры, так и элементы благоустройства. Также парк Галицкого отличается 

интересным и необычным для России дизайном. 

 
Возвращение в отель Краснодара самостоятельно 

 
3 день 

06:00 Завтрак в отеле 

07.00 Выезд от площади Театральная к горному озеру Абрау. Это самое большое 

озеро Краснодарского края с пресной водой. Удивительно спокойно и тихо выглядит этот 

уголок природы в обрамлении гор западной оконечности Кавказского хребта. 

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. 
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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 за дополнительную в стоимость. 
 

Небольшой по времени переезд в курортный поселок Кабардинку, который 

располагается в окружении горного отрога Маркотхского хребта. 

Первое упоминание о Кабардинке относится к V—VII векам до н. э.. Об этом 

свидетельствуют археологические находки, которые были обнаружены здесь в 1960—1970 

годах. Это были обломки амфор и различных сосудов, в которых древнегреческие купцы 

возили вино. Древнегреческие колонисты усиленно осваивали все побережье Чёрного моря, 

строили - колонии и поселения. Кабардинка также не стала исключением: здесь были 

найдены следы двух небольших античных поселений. 

Дорога проходит вдоль моря с остановкой на фото паузы. 

 
Экскурсия в Культурный центр «Старый Парк» (входной билет включен в 

стоимость) 

Создатель «Старого парка» Александр Алексеев. Журналист и писатель долгие годы 

посвятил изучению истории, культуры, философии и искусства. 

Изначально, занимавшийся лишь журналистской и литературной деятельностью, он 

резко изменил свою жизнь, начав заниматься архитектурой и скульптурой. Почему, зачем? 

Вам с удовольствием расскажут гиды парка 

Концепция парка состоит в том, чтобы в одном, сравнительно небольшом пространстве 

поместить все то, что в историческом контексте всегда друг другу противоречило и 

противостояло. Древний Египет и классическая античность, Восток и Запад. 

Парк с садами, фонтанами и православной церковью, известный строениями в 

различных архитектурных стилях, поражающий многогранностью эпох и философским 

настроением. 

Парк не оставляет равнодушным ни одного посетителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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4 день 
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 — Это слово как пароль для искателей приключений, сюда тянутся и 

опытные альпинисты, и новички, и спелеологи, любители конного туризма и велотуристы. 

Ученые, художники, писатели и просто романтики встречаются здесь и долго ведут 

философские беседы. Прочитав об уникальности природы плато Лагонаки, едут сюда 

туристы со всех уголков России и ближнего зарубежья. 

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. 

Получив массу удовольствия возвращаемся в автобус 

. 

День заканчивается заселением в гостиницу Зихия, где вас ждет Гала-ужин с 

национальными блюдами с выступлением ансамбля Кавказского танца «Абреки». 

 
Каждый танец, будь то "Зафак", "Загатлят" или "Исламей", удивителен по-своему. 

Когда в кругу танцуют девушки в прекрасных сае и джигиты в черкесках, невозможно 
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оставаться равнодушным. Завораживают их виртуозность и плавные движения. 

Зажигательная лезгинка, исполненная вместе с гостями, надолго останется в памяти и 

фотографиях. 

 
5 день 

Завтрак в гостинице Зихия 

10.00 Сбор группы, выезд из отеля. 

Relax- день, полное расслабление в горячих термальных водах, отдых души и тела. 

По дороге обзорная экскурсия по г. Майкоп, столице республики Адыгея. 

Жемчужина дня - термальный СПА комплекс «Аква Тоника» (входные билеты 
включены в стоимость) 

Аква Тоника это термальный комплекс, расположенный в станице Ярославская 

Мостовского района Краснодарского края, в лощине между гор, включает в себя SPA-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 целый день. 

Отправление в Краснодар. 

 

6 день 
Завтрак 

12.00 Выезд из отеля. 

Свободное время. Отправление в а/порт. 

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

 
Наш активный праздничный 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 край… 
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В стоимость тура входит: 
 

проживание на завтраках, один гала ужин 
экскурсии по программе 
входные билеты на экскурсионные объекты (указано в программе) 

 

Дополнительно оплачивается на месте гиду -экскурсоводу (за человека) билеты: 
 

Винные подвалы Абрау Дюрсо без дегустации – 950 руб. (дети 6-9 лет 550 руб) 
Винные подвалы Абрау Дюрсо , с дегустацией  - 1200 руб. 
Галерея света «Абрау» – 500 руб/чел (БЕСПЛАТНО по билету в винные подвалы) 

 
 

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. 

 


