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На месте современной Анапы более 2000 лет назад стоял античный город Горгиппия — юго-восточный форпост Боспорского царства. Оно 

объединяло земли Керченского и Таманского полуостровов с прилегающими территориями на Северном Кавказе. Свое название греческий полис 

получил по имени сына царя Сатира I — Горгиппа, который присоединил эти земли, принадлежавшие племени синдов, к Боспорской державе.

ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом!

Стоимость тура на 1 чел. (в рублях): 

 

 

 

 

 

В стоимость туров включено:  

▪ проезд на комфортабельном автобусе; 

▪ экскурсионное обслуживание; 

▪ страховка от НС; 

▪ согласование документов в ГИБДД 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о 

рождении, полис ОМС 

 

 

Дополнительно оплачивается: (взр./дет.) 
▪ питание на маршруте:  обед ~  550 руб.; 

▪ входные билеты (взр./дет.):  

- музей «Горгиппия» - 350/200 руб. 

- Дельфинарий от  1200 руб. 

-  трансфер на электромобиле к Кипарисовому озеру (туда – 

обратно) – 200 руб. 

- Пешеходный маршрут «Каньон» ~ 400 руб.  

 

*Стоимость входных билетов может меняться! 

1 день 

07:00 

Выезд школьной группы на автобусе из г. Краснодара. Сбор за 15 мин. до выезда. 

Переезд в г. Анапу (~ 170 км). По пути экскурсовод расскажет много интересного об истории  и окружающей 

природе Кубани. 

10:00 

Прибытие в г. Анапу. Обзорная экскурсия по городу проходит по памятным и историческим местам курорта. 

Экскурсовод  расскажет группе об истории становления города и познакомит с самыми главными 

достопримечательностями: Русскими воротами, известными памятниками и музеями. 

 
Экскурсия в музей под открытым небом «Горгиппия». Уникальной особенностью музея является представленная 

для обозрения часть раскопа античного города Горгиппии, находившегося в IV веке до н. э.—III веке н. э. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату). 

 

Далее на выбор: 

- Посещение Дельфинария - это уникальный современный комплекс, который объединил под своей крышей самых 

удивительных представителей флоры и фауны. В морском театре перед вами выступят звезды морского мира, 

чилийский морской лев, моржиха, северные морские котики, белый полярный кит и самые умные представители 

морских млекопитающих Тихоокеанские дельфины афалины. 

-  Активный маршрут по можжевелово-фисташковому редколесью заповедника «Утриш». Территория 

заповедника «Утриш», расположенного на полуострове Абрау, - неповторимая по красоте, ландшафту, уникальности 

флоры и фауны природная территория. По многообразию видов растений заповедник входит в тройку лидеров. 

Туристы смогут пройти по маршруту "Каньон".  

!! По предварительному запросу. 

!!! Маршрут расположен в горно-лесистой местности, поэтому подходит для людей со средней физической 

подготовкой, но полностью безопасен - самые крутые подъемы оборудованы удобными ступенями с перилами. 

- Переезд  с. Сукко, расположенное в 14 км от г-к. Анапа.  Главная достопримечательность долины - это 

Кипарисовое озеро с 32 уникальными водными кипарисами. История их появления доподлинно не известна, 

поэтому говорить о возрасте уникальных деревьев сложно, можно лишь предположить, что посадили их в прошлом 

столетии. С древних времен известно о лечебных свойствах кипарисовых деревьев, они положительно влияли на 

людей, испытывающих проблемы с дыханием. Кипарисовое озеро в Сукко - уникальная ароматерапевтическая 

здравница на свежем воздухе. 

17:30 Выезд группы домой. 

20:30 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 

Стоимость тура при группе 

15 + 2 25  + 2 40 + 4 

 2 000 1 600 1 300 
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