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Кабардинка расположилась на побережье Черного моря в обширной долине между Новороссийском и Геленджиком. 

Мало кто из отдыхающих знает, что изначально это село было военным укреплением. Это место русские войска выбрали 

неслучайно — населенный пункт окружен горными хребтами, которые раньше выполняли роль дополнительного «щита» от 

врагов, а сейчас защищают отдыхающих от духоты.

 

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 несчастного случая; 

▪ 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.):  

- «Старый парк»  - 600/300 руб. до 13 лет 

- Греческий культурный центр – 300/200 руб. 

 

*Стоимость входных билетов может меняться! 

 

1 день 

07:00 
Выезд школьной группы автобусом из Краснодара. Сбор группы за 15 минут.  Переезд в Кабардинку (~200 км.)  По пути ведется 

тематическая трассовая экскурсия,  об истории и культуре Кубани. 

11:00 

Прибытие в с. Кабардинку  Посещение «Старого парка» - первого на Черноморском побережье тематического архитектурного 

парка. Здесь на площади в пол гектара нашли свое воплощение основные эпохи Мировой Культуры и Эстетики: Античная 

Греция, Древний Египет, эпохи Средневековья и Ренессанса. Создан уникальный эффект единства культур. Египетский Сфинкс, 

страж фараона, Обелиск, указывающий, что власть царя - это воля небес, и пирамида, вобравшая в себя весь дух древней 

цивилизации.  Античный храм, где под статуей Зевса греческая мифология сливается с Римской культурой, порождая Классику. 

Колоннада и фонтан - уже эпоха европейского Просвещения. Каменный мост из средних веков и дозорная башня переносят в 

уголок романтической архитектуры. "Домик для двоих" времен Элоизы и Абеляра и дворцовая беседка смертных грехов 

посередине замысловатого пруда. Это ранняя Готика с присущими ей мотивами Страшного суда. Здесь от Вычурного Барокко до 

Замысловатого Модерна несколько шагов. Словом, это надо увидеть своими глазами. Вы будете покорены глубиной и 

величественностью древней цивилизации, красотой и изяществом парковой скульптуры, а невероятной сложности каменные 

изваяния навевают мистический холодок. Здесь все наделено особым смыслом. 

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

 Переезд в Геленджик. 

 

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. 

 

Посещение выставочного зала в Греческом Культурном центре. В зале Античной культуры 

представлены античные монеты, браслеты, наконечники стрел, фигурка Артемиды, черно-лаковая 

керамика. Зал Православия, где размещены иконы, подарочные издания Библии и других церковных 

книг, выставка нательного креста – как символа веры, портреты героев Войны 1812 года, выставка 

предметов быта афонских монахов, выставка предметов быта понтийских греков, и многое другое. 

Зал истории греков Северного Причерноморья, где размещены одна из трагических страниц в истории Понтийского народа 

17:00 Выезд группы. 

20:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 

Стоимость тура при группе 

15 + 2 25  + 2 40 + 4 

2000 1600 1300 
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