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            ЮЖНОЕ РАДУШИЕ: СМЕШЕНИЕ КУЛЬТУР  

И РЕЛИГИЙ 
Краснодар – Майкоп – Геленджик – Горячий Ключ 

Экскурсионный тур 
4 дня/3 ночи 

 

1 ДЕНЬ КРАСНОДАР 
  

 
Самостоятельно приезжаете в отель. Заселение с 14:00 

Трансфер до отеля предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее. 

 15:00 

Встреча в холле отеля Ibis Krasnodar Center  с представителем фирмы с табличкой «СЕЛЕНА». 

 

! Важно: туристы, которые размещаются в гостинице «Кавказ», подходят на экскурсию к отелю Ibis Krasnodar 

Center (ул. Красноармейская, 174/3). Ориентировочно 10 минут пешком. 

 

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара 

(до 1920 года – Екатеринодар). 

Вы узнаете об основании города казаками-переселенцами, побываете на 

исторических местах, где была проложена первая улица града казачьего, 

услышите рассказ о покорении степи каз аками и нелегком военном 

времени тех далеких лет. Увидите современные и восстановленные 

памятники в честь основателей города и тех, кто обустраивал Кубанскую 

землю. 

Объекты показа: 

- Войсковой собор имени благоверного князя Александра Невского 

- Памятник императрице Екатерине II 

- Площадь имени А. С. Пушкина 

- Памятник Святой Екатерине 

- Александровская триумфальная арка (Царские ворота) 

 

Далее посещение одного из значимых современных объектов города - парка футбольного клуба «Краснодар» 

(неофициально парк Галицкого). Получивший признание не только в родном Краснодаре, но и за его пределами, 

парк имеет рекреационную зону с развитой инфраструктурой размером более 22 га. На его территории пруд с 

экзотическими рыбками, фонтаны, водопады и другие уникальные элементы архитектуры, отличающиеся 

футуристичностью. В парке постоянно появляются новые зоны, а старые улучшаются и модернизируются. Здесь 

высажено более 2,5 тысяч деревьев от привычных для нас дубов до заморских баобабов и пальм. 

20:00 

 

Трансфер в отель. Свободное время, отдых. Ужин (по желанию за доп.плату) 

 

2 ДЕНЬ МАЙКОП 
  

07:00 Завтрак в отеле. Переезд в г. Майкоп (~150 км) - столицу Республики Адыгея. 

 Неспешная прогулка по спокойным центральным улицам города. Вы увидите здание республиканского правительства 

и городскую управу, памятник полувековой дружбе русских с черкесами, 

математический сквер и старинные здания. 

 

В центре города установлен 20-ти метровый памятник «Единение и 

согласие», символизирующий традиционный адыгский очаг. За ним 

начинается большая площадь Дружбы народов, в центре которой 

расположена величественная Соборная мечеть.  

 

Осмотр Соборной мечети – главной мечети мусульман Адыгеи и 

Краснодарского края, увенчанное синим куполом и окруженная четырьмя 

минаретами. Построена в 2000 году в подарок городу шейхом из 

Объединенных Арабских Эмиратов, наследным принцем Халидом Бин Сакр-

аль-Кассими  в качестве поддержки ислама в Адыгеи и стала мусульманским 

религиозным центром. 

 Обед в кафе (национальная кухня) 

 Непродолжительный переезд в п. Тульский. Отдых на термальных источниках. 

База отдыха «Водная Ривьера» - это пять термальных бассейнов под открытым небом разной температуры от 22 до 

40 градусов, оборудованный теплый зал для отдыха, раздевалки, душевые, кафе. Территория базы оборудована 

уютными беседками и мангалами. 

(С собой иметь купальник, полотенце, тапочки и др. купальные принадлежности). 

18:00 

 

Отправление в Краснодар. 

Прибытие в отель, свободное время. Ужин (по желанию за доп.плату) 
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3 ДЕНЬ ГЕЛЕНДЖИК 
  

07:00 Завтрак в отеле. Переезд в Геленджик (~200 км). 

 

Посещение ресторанно-дегустационного комплекса «Château de Talu». 

Настоящий французский замок, винодельня и живописные виноградники 

расположены на склоне у самого моря на Толстом мысу Геленджикской 

бухты. 

Экскурсия по винодельне и окрестностям шато. Стройные ряды 

виноградных лоз и молчаливое очарование созревающего уже в бочках вина, 

а также прогулка по мини-версальскому парку и на смотровую площадку 

“Прованс” через виноградники. На винодельне вы узнаете, какой путь 

проходит виноград, чтобы стать «напитком богов».  Поймете, почему на 

земле Краснодарского края мы говорим о французской эстетике.  

 

Дегустация в сопровождении профессионального сомелье - 6 образцов 

вин из базовой и премиальной коллекций (По желанию за доп. плату – 

2000 руб. с чел. Оплачивается при покупке тура!) 

 Непродолжительный переезд в центр города Геленджик.  

 Обед в кафе  

 
Посещение выставочного зала в Греческом Культурном центре. В ходе экскурсии вы узнаете об истории Древней 

Греции, истории заселения греками черноморского побережья и, в частности, Геленджика и района. 

 

Прогулка по самой длинной набережной Европы! Набережная Геленджика – главная  достопримечательность 

города. Это уникальное архитектурное сооружение, которому нет аналогов на российских и зарубежных курортах. 

Лермонтовский бульвар на набережной – красивейшее место в Геленджике. Набережная стала любимым местом 

отдыха гостей курорта и завоевала признание профессиональных архитекторов и строителей. 

17:00 

 

 

Отправление в Краснодар. 

Прибытие в отель, свободное время. Ужин (по желанию за доп.плату) 

4 ДЕНЬ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 

07:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Переезд в Горячий ключ (~60 км.) 

 

Пешеходная экскурсия по городу с посещением санаторно-курортного 

 парка. 

Объекты показа: 

- Питьевая галерея, где вы сможете попробовать на вкус минеральную воду из 

3 скважин Псекупской Минеральной воды 

- Часовня XIX века с бюветом Иверского источника 

- Дантово ущелье. Ущелье появилось в 70-х годах. Название свое ущелье по-

лучило в честь великого поэта Данте, автора бессмертной поэмы «Божествен-

ная комедия», в которой он описал дорогу в ад.  

- Скала Петушок - визитная карточка города. Со Скалы Спасения (Петушок) 

открывается прекрасный вид на долину реки Псекупс, лесистые отроги хребта 

Пшаф. 

- Царская беседка  

 Обед в кафе. Свободное время 

 

Подъем по канатной дороге туристического комплекса «Дыхание Гор». (по желанию за доп. плату – 900 руб. 

взрослый / 400 руб. детский с 7 до 14 лет) 

Туристический комплекс «Дыхание гор» – это место отдыха для всей семьи с аттракционами, фотозонами, кафе, 

магазинами, зонами отдыха и достопримечательностями, расположенными в одном из самых чистых и тёплых 

городов России – в городе Горячий Ключ. Внутри комплекса расположена кресельная канатная дорога, берущая своё 

начало от набережной реки Псекупс до одной из вершин горного хребта Котх. Протяженность канатки 770 метров. С 

кресельной канатной дороги открывается живописный вид на окружающую природу и на город Горячий Ключ. 

15:00 
 

Отправление в Краснодар. 
 

18:30 

 

Прибытие в Краснодар. 

Место окончания экскурсионной программы: отель Ibis Krasnodar Center 

ООО ТК «СЕЛЕНА» оставляет за собой право изменять порядок и время проведения экскурсий, 

сохраняя программу в целом! 
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Стоимость тура на 1-го человека в руб: 

 
Гостиница: 2-х местный стандартный номер 1-но местный стандартный номер 

«Ibis Krasnodar Center» 3* 20 300 24 300 

«Кавказ» 2* 18 300 - 

Скидка ребенку до 12 лет – 500 руб. 

 

В стоимость тура включено: 

▪ транспортное обслуживание; 

▪ экскурсионное обслуживание; 

▪ проживание: в 2-х местные  номера с удобствами; 

▪ питание: 3 завтрака, 3 обеда; 

▪ входные билеты на экскурсионные объекты по 

программе; 

▪ страховка от несчастного случая. 

 

Дополнительно оплачивается: 

▪ проезд до Краснодара и обратно; 

▪ ужины; 

▪ дополнительные ночи; 

▪ трансфер; 

▪ Дегустация вин в  Château de Talu» - 2000 руб. 

▪ сувениры, личные расходы. 

 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС 


