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Один из самых экологически чистых городов России. Он стоит у подножия гор, в окружении лесов — зеленая зона тут занимает 

больше половины территории. Горячий Ключ в Краснодарском крае славится мягким климатом даже зимой и термальными 

источниками, на которые едут круглый год. Собственно, благодаря им город и получил свое название.

 

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 ~ 350 руб.; 

▪ входные билеты (взр./дет.):    

- вход/аренда стола на б/о  ~  200 руб. 

- веревочные маршруты в «Оранж парке» – от 250 - 400 

руб. с чел.; по желанию, можно организовать квест – от 

950 – 1500 руб./с чел. 

 

1 день 

08:00 
Выезд школьной группы на автобусе из г. Краснодара. Сбор за 15 мин. до выезда. 

Переезд в Горячий ключ (~60 км.). По пути ведется тематическая трассовая экскурсия,  об истории и культуре Кубани. 

09:30 

Первая остановка в г. Горячий Ключ, где предусмотрена пешеходная экскурсия по городу с посещением санаторно-курортного 

парка, откуда открывается вид на Питьевую галерею. Центральная аллея мимо стелы в честь столетия курорта поворачивает 

налево, к каменному столбу, датируемому началом XVIII века. Обойдя старое ванное здание, группа следует по аллее к 

Минеральной площадке, окруженной с трех сторон песчаниковыми скалами, поросшими лесом. Это место дополняется 

скромными архитектурными памятниками: часовней XIX века с бюветом Иверского источника, одного из первых сооружений 

лечебного назначения, и памятником в честь основания курорта. 

 

Далее посещение Дантова ущелья. Этот объект – один из самых известных и посещаемых природных и экскурсионных 

объектов. Ущелье появилось в 70-х годах. Его протяженность около 100 м., высота скал доходит до 10-15 м. Название свое 

ущелье получило в честь великого поэта Данте, автора бессмертной поэмы «Божественная комедия», в которой он описал дорогу 

в ад. Даже в самую жару в Дантовом ущелье всегда прохладно. 

 

Прогулка к Скале Петушок  - природный памятник, визитная карточка города. Скалу когда-то называли "Скала Спасения". 

Расположена она на западном склоне горы Абадзехской, на берегу реке Псекупс, на окраине города-курорта Горячий Ключ. 

Высота около 28 метров.  Скала создана «упорством» реки Псекупс, которая миллионы лет, огибая на своем пути Абадзехскую 

гору, стесала у нее южный бок. Вершина скалы состоит из шести зубцов и напоминает петушиный гребень. Со Скалы Спасения 

(Петушок) открывается прекрасный вид на долину реки Псекупс, лесистые отроги хребта Пшаф. На вершине скалы к приезду 

Великого князя Михаила Николаевича Романова, в 1864 году, была построена так называемая Царская беседка. Затем это место 

стало называться Царской площадкой.  

13:30 Обед (за доп. плату) 

 

Группа переезжает в р-он с. Фанагорийское, на базу отдыха «Родничок», где предусмотрен отдых на природе: есть навесы, 

мангалы, дрова, места для отдыха.  На территории базы отдыха располагается «Оранжевый парк», где дети смогут активно 

провести время. Это и верёвочный парк для детей и взрослых с маршрутами, расположенными на высоте от 1 до 13 метров: 

троллейные переправы, батуты, игру в пейнтбол, пешеходные и велосипедные маршруты, зоны спортивного и логического 

ориентирования. 

17:30 Выезд группы домой. 

19:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 

Стоимость тура при группе 

15 + 2 25  + 2 40 + 4 

1400 1150 750 


