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Архипо-Осиповка – курортное место в Краснодарском крае, пригород Геленджика. Архипо-Осиповка расположена между реками Вулан и 

Тешебс, недалеко от невысоких, покрытых смешанными лесами гор с говорящими названиями Верблюд и Ежик.

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; 

▪ медицинская  страховка; 

▪ 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.):  

- экологический сбор (Тешебские водопады) -  350/200 руб. 

- музей хлеба (с выпечкой хлеба) + музейный комплекс 

«Михайловское укрепление» – 350 руб.  

- музей космонавтики – 350/250 руб. 

- океанариум – 250 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 к туристическому комплексу «Тешебские водопады» (~120 км.). По пути экскурсовод расскажет много интересного об 

истории  и окружающей природе Кубани. 

10:00 

Тропа к водопадам начинается в роскошном лиственном лесу, пронизанном лучами ласкового южного солнышка. В русло реки 

вливается множество ручьѐв, богатых йодистым серебром. Высоких водопадов (16, 13, 15 м.) только три. Остальные же, высотой 

не более 2-3-х  метров. Первый водопад – Шнурок (16 м.), берега заросли плющом, папоротником и мхом. Среди местных 

жителей он известен как «Седая борода», такое прозвище он получил из-за того, что в этом месте река разливается по широкой 

скале и срывается вниз подобно каскаду седых волос. 

Ниже по течению находится второй водопад, полное название которого – Грот Высоцкого (13 м.). Знаменитый бард очень любил 

это место. Скала здесь пористая, состоит из песчаника и известняка, поэтому кажется, что вода вырывается из дырочек в камне. 

Третий водопад носит название Пасть Дьявола. Он находится в расщелине скалы, между нависающими огромными глыбами. 

Кажется, что вода и вправду вырывается из пасти чудовища. Справа от этого водопада установлена железная лестница, ведущая 

наверх, туда, где река, протекая через ущелье, ниспадает небольшими, многоструйными водопадами.  В чаше одного из верхних 

водопадов можно купаться. Тропа благоустроена, оборудована мостиками и перилами. 

 

Далее на выбор: 

- остаться в районе водопадов для пикника и отдыха на природе; 

- переехать в п. Архипо-Осиповка для пикника и отдыха у моря; 

- посетить комплекс «Музей Хлеба».   в п. Архипо-Осиповка, который включает действующую ветряную мельницу с уникальным 

поставом жерновов конца XIX в., экспозиции истории выращивания и изготовления хлеба, знакомство с процессом выпечки 

хлеба в старорусской печи и бытом народов царской России. Здесь каждый сможет почувствовать себя мельником, пекарем, 

дегустатором хлеба, испеченного по старинным русским рецептам;  

- посетить музейный комплекс «Михайловское укрепление». Это исторический памятник Кавказской войны XIX в. На бывших 

валах Михайловского укрепления воссоздана крепость 1837 года. Музей включает в себя экспозиции: античного периода, 

«Кубань в эпоху средневековья», «Кавказская война» и д.р.; 

- посетить в п. Архипо-Осиповка единственный на Юге России Музей космонавтики, в котором насчитывается более тысячи 

экспонатов, в том числе и из Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Здесь представлены макеты ракетоносителей, 

космических кораблей, автоматических станций и искусственных спутников земли, интерактивный физический аналог корабля 

«Восток», стерео комплекс международной космической станции, спускаемый аппарат космического корабля «СОЮЗ 30», 

полетные костюмы и скафандры космонавтов, побывавшие в космосе. 

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

17:00 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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