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Примерно в середине Кубанской равнины, в западной ее части расположился  небольшой городок Тимашевск. Музей семьи 

Степановых – это единственный в России  мемориальный музей, рассказывающий о жизни простой русской крестьянской 

семьи. Ни один человек, посетивший музей, не останется равнодушным к трагической судьбе русской матери Епистинии 

Федоровне Степановой,  положившей на алтарь Родины самое дорогое, что у нее было жизни своих девятерых сыновей.

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 от  350 руб.; 

▪ входные билеты (взр./дет.):  
▪ - кондитерский комбинат – 300 руб. 

▪ (С собой нужно взять: бахилы, шапочки .перчатка, 

маски) 

▪ На время экскурсии нужно снять все украшения.) 

▪ - музейный комплекс – 185/135 руб. 

 

1 день 

08:00 
Выезд школьной группы на  автобусе из г. Краснодара. Сбор группы за 15 минут.   

Переезд в г. Тимашевск.(~ 70 км.).  По пути ведется экскурсия, из которой школьники узнают историю края. 

10:00 

Экскурсия на Кондитерский комбинат «Кубань» (школьники с 5 кл., пн-ср., по предварительной заявке, кол-во не 

более 30 человек). На сегодняшний день ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 130 наименований. 

Программа экскурсии включает в себя: знакомство с производственными цехами (три цеха) и презентация продукции 

комбината (с презентом на вынос). 

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

 

Одной из главных достопримечательностей города является музей семьи Степановых. Это единственное учреждение 

культуры в нашей стране музей мемориально-исторического профиля, рассказывающее о простой русской женщине 

Епистинии Федоровне Степановой, девять сыновей которой отдали свои жизни в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. Дети Епистинии Федоровны росли дружными, работящими, веселыми. Каждый из них выполнил 

свой долг – долг защитника своей Родины и заплатил за это очень большую цену – свою жизнь. А каждый, кто посещает 

этот музейный комплекс, испытывает сильное душевное волнение, сопереживая их матери. Епистиния Федоровна 

Степанова - олицетворение материнства на Кубани. Ее подвиг не забыт, он воспет в поэмах, стихах, очерках, песнях.  В 

музее школьники прослушают рассказ экскурсовода о семье Степановых, о братьях Степановых и о судьбе их героической 

матери, а также увидят фильм, посвященный этой семье. 

 

Возможно посещение мемориального подворья семьи Степановых, это дом, где родились, росли и воспитывались в 

труде, уважении к старшим и любви к Родине дети Степановых. Постройки 1920-30 гг., отображают историю, жизнь и быт 

крестьян довоенного периода. 15 декабря 1977 года было принято решение об открытии мемориального дома-музея на 

хуторе 1 Мая (ныне х. Ольховский), где жила семья с 1939 года по 1964 год. Мемориальное подворье семьи Степановых: 

просторный двор, приземистая хата под камышовой крышей. Внутри хаты – обстановка довоенных лет, когда вся семья 

была вместе. Зал «Славянское жилище» расположен в административном здании подворья, а с «Жизнью и бытом семьи 

Степановых» посетители могут познакомиться в самой хате, в которой сохранена обстановка довоенных лет – предметы 

крестьянского быта и повседневной жизни. 

16:00 Выезд группы домой.   

18:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 

Стоимость тура при группе 

15 + 2 25  + 2 40 + 4 

1800 1400 1000 
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