
 
 
 
 

 
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, просторные ковыльные степи с грязевыми вулканами и 

солоноватыми 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 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 ТУРА «ГОРЫ, ТЕРМЫ и ВИНО» - ПЕРВОМАЙ 
30.04.2022 - 04.05.2022 (5 дней / 4 ночи) 

Краснодар – Новороссийск – Шато Пино – Абрау-Дюрсо – Майкоп – Лаго-Наки – Гуамка – Краснодар 
1 день – воскресенье 30.04.2022  Добро пожаловать в Краснодар! 
Прибытие в Краснодар (аэропорт, ж/д вокзал). Самостоятельный заезд в отель Краснодара. 
14:45 - Сбор группы около Войскового Собора Александра Невского, ул. Постовая, д.26 
15:00 - ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРУ КРАСНОДАРА - «ЕКАТЕРИНОДАР – ГРАД КАЗАЧИЙ» 
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.  
Пешеходный маршрут 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. 
17:00 - Переезд в ПАРК ГАЛИЦКОГО -  это современный и новый парк в Краснодаре, открытый в 2017 году на 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 создать свой микрокосмос из воды, камня, 
дерева и растений. 
19:00 - Возвращение экскурсионного автобуса на Главную городскую площадь к Драмтеатру. УЖИН (самостоятельно) 
Свободное время.  

2 день – понедельник 01.05.2022  Доброе утро в Краснодаре. 
06:30 - Завтрак в отеле. 07:00 - Отправление в Новороссийск (≈ 160 км)  
10:00 - Небольшая прогулка по центральной набережной города-героя. 
10:50 - Переезд в село Федотовка на Гравитационную винодельню «ШАТО ПИНО». 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. 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. 
11:15 - Экскурсия по гравитационной винодельне «ШАТО ПИНО» для знакомства с рождением вина, логическим 
завершением которой будет дегустация вин и эскарго (улиток, запеченных в сырно-сливочном соусе). 
Свободное время для прогулки по территории, посещения городка мастеров, музея ретро-автомобилей и фирменного 
магазина для покупки вин. 
13:30 - Переезд в посёлок Абрау-Дюрсо (≈ 15 км)   
14:00 – ОБЕД в трактире Кубанской кухни «Цибулька». 
15:00 – Экскурсия по винным подвалам РУССКОГО ВИННОГО ДОМА «АБРАУ-ДЮРСО» - его история начинается с 1870 
года, со строительства царской резиденции. А подъём начинается с назначением князя Голицына управляющим удельным 



 
 
 
 

виноделием. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления 
шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение. Великолепная природа, 
древние легенды и торжественный напиток сделают путешествие в Абрау-Дюрсо незабываемым событием. 
16:30 - Прогулка вдоль горного озера Абрау – самого большого пресноводного озеро Краснодарского края.  
Здесь находится множество арт-объектов и клумб с растениями самых разных форм, размеров и расцветок. 
17:30 - С отличным настроением отправление в Краснодар. 
Размещение в отеле Краснодара. УЖИН (самостоятельно). Свободное время.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Имеются доплаты: экскурсия по виноградникам и улиточной ферме - 650 руб/чел; 
дегустация вина и Эскарго (улитки, запечённые в сливочном соусе) - 800 руб/чел;  

дегустация только вина – 450 руб/чел; 
комплексный обед в трактире «Цибулька» - 500 руб/чел  

экскурсия по винным подвалам Абрау-Дюрсо без дегустации - 1000 руб/чел,  
экскурсия по винным подвалам Абрау-Дюрсо с дегустацией – 1500 руб/чел. 

3 день – вторник 03.05.2022  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 столицы республики 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.  
10:30 - Переезд в посёлок 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. 
11:30 - Знакомство с памятником природы - ХАДЖОХСКАЯ ТЕСНИНА. Это живописный каньон реки Белой, настоящее чудо 
природы, так называемое «Южной Рускеалой», которое заворожит и оставит желание вернуться вновь. 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.  
13:00 - Поднимаемся выше в горы на хребет Азиш-Тау на высоту 1520 метров над уровнем моря 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. (за доп.плату) 
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 (самостоятельно). Свободное время.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Имеются доплаты: входной билет в Азишскую пещеру – 600 руб/чел, 300 - руб/дет; 
 входной билет в Хаджохскую теснину – 500 руб/чел, 200 руб/дет 

4 день – среда 04.05.2022  Доброе утро в Майкопе.  
09:00 - Завтрак в отеле.  В ЭТОТ ДЕНЬ МОЖНО ВЫБРАТЬ ЭКСКУРСИЮ из ДВУХ ВАРИАНТОВ 
ВАРИАНТ 1 
10:00 - Отправление в посёлок Победа Майкопского района (≈ 60 км) 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. 
☼ - Экскурсия по территории монастыря с посещением древнего подземного храма. 
☼ - ОБЕД в Монастырской блинной (за доп.плату). 
15:00 - Переезд в посёлок 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 эффект, что 
официально подтверждено специалистами государственного НИИ Курортологии Пятигорска. 
17:30 -  Отправление в Краснодар с отличным, приподнятым настроением. 
Размещение в отеле Краснодара. УЖИН (самостоятельно). Свободное время.  



 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Имеются доплаты: экскурсия по территории монастыря и в подземный храм – 300 руб/чел,  

купание в бассейнах с термальной водой ОДИН час – 500 руб/чел, 250 руб/дет. 
ВАРИАНТ 2 

10:00 - Отправление в поселок Гуамка Апшеронского района Краснодарского края (≈ 60 км)  
11:30 - Экскурсия по ГУАМСКОМУ УЩЕЛЬЮ начинается с проезда в вагоне поезда по узкоколейной железной дороге. С 
одной стороны, возвышаются стены ущелья, с другой внизу под обрывом шумит река Курджипс, ударяясь о скалы и пенясь 
на перекатах. И не удивительно – на 3 километра длины ущелья река падает на 82 метра. Вторую половину ущелья 
осматриваем пешком. Причудливые формы исполинских скал, срывающиеся с огромной высоты водопады, необычайное 
разнообразие растительности, украсившее каменные стены ущелья - все это стоит увидеть это своими глазами.   
14:30 - ОБЕД в кафе пансионата «Большая медведица» (за доп.плату). 
15:30 - Переезд в станицу Нижегородскую на БО «Н2О». 
16:00 - Купание в ТЕРМАЛЬНОМ ИСТОЧНИКЕ станицы Нижегородской.  
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 эффект, что 
официально подтверждено специалистами государственного НИИ Курортологии Пятигорска. 
17:30 -  Отправление в Краснодар с отличным, приподнятым настроением. 
Размещение в отеле Краснодара. УЖИН (самостоятельно). Свободное время.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Имеются доплаты: экскурсия в Гуамское ущелье с проездом на мини-поезде – 600 руб/чел, 300 руб/дет; 
купание в бассейнах с термальной водой ОДИН час – 350 руб/чел, 200 руб/дет. 

5 день – среда 04.05.2022   
Доброе утро в Краснодаре! 
08:00 - Завтрак в отеле. Свободное время. Самостоятельный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал. 
 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА: 
 

Отель 2* - 3* 
двухместный номер 
трёхместный номер 

одноместный 
номер 

Стоимость тура на ОДНОГО человека  
за 5 дней / 4 ночи 

17 800 руб 21 800 руб 

 
В стоимость включено: 
- Транспортное обслуживание по программе 
- Размещение в отелях 2* - 3* в номерах с удобствами (3 ночи в Краснодаре+1 ночь в Майкопе) 
- Услуги сопровождающего экскурсовода 
- Питание - 3 завтрака 
- Страховка 
Дополнительно оплачивается: 
- Обеды и ужины  
- Билеты в музеи и другие объекты по программе 
- Купание в термальном источнике 
 

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. 


