
 

Классика вина 

Сборная группа для всех желающих 

С каждым годом интерес к Кубанским винам растет все больше и завоевывает внимание как опытных 

сомелье, так и новичков-любителей. В связи с этим растет количество винных туров. Винные туры 

помогают туристам ближе познакомиться с особенностями и традициями Краснодарского края, 

погрузиться в историю региона. Опытные сомелье научат слушать вино, различать сорта винограда по 

аромату и оттенку. 

Даты тура: 23.03 – 27.03 

Программа тура 

1 день  

Сбор группы в гостинице. Трансфер до гостиницы (за доп. плату) 

2 день 

Завтрак в отеле 

09:00 Трансфер в Абрау – Дюрсо. 

11:00 Посещение исторического комплекса «Абрау – Дюрсо» с экскурсией 

Именно здесь Вы станете свидетелем процесса рождения шампанского и узнаете, что же означают 

таинственные французские слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж», и в чем отличие классического способа 

производства от Charmat, познакомитесь с современным производством, а во время дегустации приобретете 

навыки профессиональных дегустаторов вина. 

- просмотр кинофильма об истории «Абрау-Дюрсо» 

- посещение старинных погребов, возведенных в конце XIX-ого века 

- посещение современного производства и советских тоннелей 

- дегустация 5 образцов игристых вин 

- посещение фирменного магазина 

- посещение Галереи света Абрау. 

13:00 Обед в центре «Абрау – Дюрсо» (за доп. плату) . Предлагаем ознакомиться  заведениями и выбрать 

понравившийся формат. Надеемся, что вся палитра кухни придется вам по вкусу! 

 

14:00 Трансфер в с. Молдаванское. Комплекс «Долина Лефкадия». 

16:00 Экскурсия по винодельне, продолжительностью 2 часа, проводится профессиональным гидом. 

Приглашаем на дегустацию на винодельне, где вы увидите все этапы рождения вина, послушаете 

увлекательную экскурсию и продегустируете вино, наслаждаясь нюансами вкуса и аромата, любуясь цветом.  

18-30 Возвращение в Анапу. 

 

3 день 

08:00 Завтрак в отеле. 

09:00 Трансфер в пос.  Мысхако. 

11:00 Экскурсия по заводу «Мысхако» 

Приглашаем вас стать ближе к искусству виноделия на нашей экскурсии. Здесь история переплетена с 

современными технологиями, а традиции – с новыми идеями. В Мысхако с 1869 года пишется летопись 

российского виноградорства и виноделия.  

- исторический экскурс; 

- посещение производственных цехов тихих и игристых вин и технологический экскурс; 



- посещение исторических подвалов 19 века, а также исторического дегустационного зала, открытого в 1974 

году.  

- дегустация восьми вин, в том числе игристых и тихих.  

Часть экскурсионного маршрута проходит под открытым небом. 

13:00 Обед в ресторане «Мыс 1869» или «ChateauPinot» (за доп. плату)  

 

15:00 Трансфер в г. Новороссийск, с. Федотовка 

16:00 Посещение агро-туристического комплекса «ChateauPinot»  

Экскурсия на гравитационную винодельню. Дегустация Вино и Эскарго (6 вин и 6 улиток) 

18:00 Возвращение в Анапу.  

 

4 день 

08:00 Трансфер в станицу Тамань. 

11:00 Экскурсия с дегустацией по Центру Энологии«ChateauTamagne»  

Экскурсия по винодельне, изучение процессов производства, проведение ознакомительной лекции по 

ассортименту винодельни «Кубань-Вино», рассказ о 7 позициях премиальной продукции «Кубань-Вино» и их 

особенностях, закуски плато локальных сыров, мясная нарезка «Ариант») 

13:00 Обед в гастро-баре (за доп. плату) 

14:00 Трансфер в ст. Старотитаровская 

15:00 Экскурсия с дегустацией по Центру классического виноделия«Кубань-Вино» 

 Посетив Центр классического виноделия «Кубань-Вино», Вы погрузитесь в историю винодельни с 1956 года, 

ознакомитесь с процессами создания и производства тихих и игристых вин: от базовых до коллекционных, 

изучите исторический винный погреб, зал выдержки в бочках и винотеку центра. 

18:00 Возвращение в Анапу 

 

5 день 

Завтрак в отеле.  

12:00 Освобождение номеров 

Трансфер до аэропорта (за доп. плату) 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
- авиаперелет 

- размещение в отеле «3 мушкетера» в 1-2-местных номерах категории «стандарт» 

- завтраки в отеле; 

- экскурсии и дегустации по программе; 

- транспортное обслуживание. 

 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 
- трансфер аэропорт (ж/д)-отель-аэропорт (ж/д); 

- обеды и ужины; 

- личные расходы; 

 
** Время в программе указано ориентировочно 

** Возможны изменения порядка и объема предоставления услуг по программе тура на усмотрение компании 

оператора, без дополнительного уведомления. 

 

В связи с постановлением главы администрации Краснодарского края «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски) обязательно и 

QR-коды для заселения в отель и посещения объектов показа. 

 

  ** Во избежание неудобств, связанных со сбоями в работе платежных терминалов на объектах показа, просим во 

время тура всегда иметь с собой наличные средства. 


