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Два соседних региона юга России - Краснодарский край и республика Адыгея - по праву считаются исторически и 
географически богатыми территориями, которые природа щедро наградила разнообразными ландшафтами. 
Вот в таком ландшафтном ожерелье встречаются - величественные горы Кавказа, с ущельями и пещерами, 
реликтовые леса предгорий с быстрыми реками и изумрудными водопадами, просторныековыльные степи с 

грязевыми вулканами исолоноватыми лиманами. Но две наиболее крупные «жемчужины» в этом ожерелье - это 
два самых южных и самых тёплых моря России – Чёрное и Азовское. 

В нашем экскурсионно-приключенческом туре«ГОРЫ, ТЕРМЫ и ВИНО» мы радушно встретим в Краснодаре, 
познакомим с республикой Адыгея, покажем горы Кавказа, искупаем в термальных источниках, научим 

дегустировать вина Кубани. 
Одним словом - вы увидите все прелести Южного Края! 

 
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРА «ГОРЫ, ТЕРМЫ и ВИНО»  

05.03.2022 - 09.03.2022 (5дней / 4 ночи) 
Краснодар – Майкоп –Лаго-Наки –Новороссийск – Абрау-Дюрсо – Шато Пино – Краснодар  

 
1 день –суббота 05.03.22 
Добро пожаловать в Краснодар! 
 
По возможности прилета до 11.00 участие в обзорной экскурсии. Если прилет позже, присоединение к 
группе в ПАРК ГАЛИЦКОГО  
 
Самостоятельный заезд в отель Краснодара. 
 
12:45- Сбор группы около Войскового Собора Александра Невского,ул. Постовая, д.26 
13:00 -ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРУКРАСНОДАРА - «ЕКАТЕРИНОДАР – ГРАД КАЗАЧИЙ» 
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. Он находится на равном расстоянии между 
экватором и северным полюсом Земли. В ходе экскурсии Вы ознакомитесь с основными 
достопримечательностями и узнаете о главной улице Краснодара, улице Красной, которая бережно хранит 
историю города.  
Проходит через Екатерининский сквер со знаменитым памятником императрице Екатерине II, именно она даровала эти 
земли казакам на вечное поселение. А взамен они дали городу имя императрицы. 
Далее экскурсия проходит по улице Красной мимо Законодательного собрания, здания Кубанского казачьего хора, Краевой 
библиотеки им. А.С. Пушкина с памятником великому поэту, Художественного музея им. Ф.А.Коваленко, Музыкального 
театра «Премьера», Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко и др. 
Наша экскурсия расскажет почему поэт В.В. Маяковский назвал город Краснодар «Собачкина столица», а вы сможете 
сфотографироваться с этими собачками. 
Пешеходная часть экскурсии заканчивается около памятника Кубанскому казачеству и Краевой Администрации, напротив 
которой находится сквер Жукова и Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. 
Фелицына. 
Небольшая пауза на кофе-брейк, а далее начинается автобусная часть экскурсии, которая показывает: памятник 200-
летия Кубанского казачьего войска, Главную Городскую площадь с театром Драмы им. А.М. Горького, фонтан-
колокол Святой Екатерины – хранительницы города, Александровскую арку и др. 
16:00-Переезд в ПАРК ГАЛИЦКОГО -  это современный и новый парк в Краснодаре, открытый в 2017 годуна 
собственные средства мецената Сергея Николаевича Галицкого. 
Парк построен вокруг стадиона «Краснодар», по уникальному и современному проекту немецкой архитектурной 
компании. Именно поэтому в данном парке продуманы как детали инфраструктуры, так и элементы 
благоустройства. Концепция парка заключается в отрицании реальности сложившейся городской среды и попытке 
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создать свой микрокосмос из воды, камня, дерева и растений. 
18:00-Возвращениеэкскурсионного автобуса на Главную городскую площадь к Драмтеатру. 
Размещение в отеле Краснодара. Свободное время.  
 
2 день – воскресенье 06.03.22 
Доброе утро в Краснодаре! 
06:00- Завтрак в отеле.  
06:30-Сбор группы на ступеньках Драмтеатра. 
07:00- Переезд в Майкоп (≈ 130 км) 
10:00–Небольшая прогулка по центру столицыреспублики Адыгея. Познакомимся со сквером Дружбы народов, где 
находятся: самое заметное здание в городе - Соборная мечеть, построенная на средства шейха из ОАЭ; 
монумент «Дружба на века» в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России; памятник культурному наследию – 
Адыгский очаг; национальный музей республики Адыгея. 
11:00-Переезд впосёлок Каменномостский(≈30 км) – ворота Горной Адыгеи, именно от сюда берут своё начало 
основные экскурсионные маршруты к плато Лаго-Наки.Поднимаемся выше в горы и с каждым километром пути 
открываются новые панорамы. 
12:00 - Интерактивная программа у праздничного костра «ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ» на БО «Пасека».  
Просим всех пожаловать со своим добром да с честным животом на широкий двор умом 
повеселиться, сердцем потешиться, речью насладиться да в блинах поваляться! 
Чтобы узнать, откуда пришел обряд, почему на Масленицу пекут блины, почему масленичную неделю зовут 
сырной, а все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна. 
Символом Масленицы было чучело из соломы, обряженное в женские одежды, с которым вместе веселились, а 
затем сжигали на костре вместе с блином, которое чучело держало в руке. Блины являются основным угощением 
и символом Масленицы. Мы обязательно устроим конкурсы костюмов, масок и частушек, споём песни, подарим 
призы да подарки! А также прогоним зиму, встретим весну, поводим хоровод и загадаем желания, сжигая чучело! 
А кульминацией нашего праздника обязательно будет угощение ароматными блинами и горным чаем на травах из 
самовара! 
13:30 - Поднимаемся выше в горы и с каждым километром пути открываются новые панорамы. 
14:00 - ОБЕД. Именно здесь появляется возможность познакомиться с национальной Адыгейской кухней – шулюм, 
халюж, хычин. А кроме этого купить настоящего Адыгейского сыра, выбрав из огромного разнообразия сортов. 
15:00 - Следующий объект - БОЛЬШАЯ АЗИШСКАЯ ПЕЩЕРА. 
«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 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. 
17:00 - С отличным и праздничным настроением отправление в Майкоп. 
Размещение в отеле Майкопа. УЖИН (включен в стоимость). Свободное время.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
3 день – понедельник 07.03.22 
Доброе утро в Майкопе! 
09:00- Завтрак в отеле.  
10:00-Отправление в посёлок Победа в Свято-Михайловский Афонский мужской монастырь - крупный 
туристический центр, привлекающий как паломников, так и обычных туристов. Благодаря гостеприимству монахов 
и обилию интересных достопримечательностей, эти места посещает каждый турист, прибывающий в Адыгею. 
12:00-Экскурсияпо территории монастыря с посещением древнего подземного храма. 
☼ -ОБЕД в Монастырской блинной за дополнительную плату. 
15:00 - Переезд впосёлок Цветочный около Майкопа. 
16:00 - купание в бассейнах ТЕРМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «ВОДНАЯ РИВЬЕРА». И в теплое, и в холодное время 
года, и даже в мороз температура геотермальных вод около 35 - 38°С.  
Поступающая из кремниево-натриевого природного источника вода оказывает профилактический и лечебный 



Страница 3 
 

эффект, что официально подтверждено специалистами государственного НИИ Курортологии Пятигорска. 
17:30 -  Отправление в Краснодар с отличным, приподнятым настроением. 
Размещение в отеле Краснодара. УЖИН. Свободное время.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
4 день – вторник 08.03.22 
Доброе утро в Краснодаре! 
06:00- Завтрак в отеле.  
06:30-Сбор группы на ступеньках Драмтеатра. 
07:00 - Переезд в Геленджик(≈ 180 км) 
10:30-Небольшая прогулка по центральной набережной Геленджика для знакомства с главной 
достопримечательностью города-курорта – Белой невесточкой. 
12:00–Переезжаем на винодельню Шато де Талю «Château de Talu» - расположена в черте города-курорта 
Геленджик, на берегу Черного моря, на Толстом мысу Геленджикской бухты, где изысканное вино с собственных 
виноградников встречается с утонченной французской кухней. 
«Château de Talu» - это самый ожидаемый винный проект 2021 года, команда которого стремилась создать место, 
где каждый сможет увидеть, почувствовать, а главное - попробовать прекрасное на вкус. 
Философия винного комплекса - искусство жить, наслаждаться моментом и никуда не спешить. 
14:00 - Переезд в посёлок Кабардинка в Старый парк (≈ 15 км) 
14:30 - ОБЕД в кафе. 
15:30–Экскурсия по парку с местным экскурсоводом.  
«Старый парк» - место, в котором собраны архитектурные чудеса со всего мира, расположен на участке более 
гектара. Он стал родным домом для тематических архитектурных творений из разных культурных эпох. Вековые 
деревья сплетаются кронами, образуя шатер, и, шелестя в вышине, навевают мысли о вечности. Тихо журчащая 
вода, изумрудная зелень газонов, причудливые формы экзотических растений, строгие лаконичные формы 
архитектурных сооружений и воздух, наполненный тонким пьянящим ароматом можжевельника - все находится во 
власти главного закона природы, закона красоты и гармонии. 
Идея создания парка принадлежит русскому скульптору Александру Алексееву. Мастер старался не только 
собрать в одном месте разнообразие множества стилей, эпох и наций, но и донести посетителям важную мысль, 
что все человечество единый целостный механизм, который не нужно делить на классы, столетия и 
национальности.  
17:30 - С отличным и праздничным настроением отправление в Краснодар. 
Размещение в отеле Краснодара. УЖИН. Свободное время.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5 день – среда 09.03.22 
Доброе утро в Краснодаре! 
08:00- Завтрак в отеле. 
Свободное время. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал. 
 
Наш активный 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)  
 
 
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. 
 
 
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных  

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 
Время движения по маршруту указано ориентировочно. 
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