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Именно в этих местах (Новороссийск—Крымск—Темрюк) проходили основные опорные рубежи «Голубой линии» — последнего и самого 

мощного укрепления фашистов на Кубани, разгрому которой особое значение  

придавал Г. К. Жуков. Отгремела война, зарубцевались раны, но память бережно хранит и чтит подвиги тех,  

кто грудью в годы тяжелых испытаний встал на защиту Родины.

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 НС; 

▪ согласование документов в ГИБДД 

 

Туристам необходимо иметь с собой: паспорт/свидетельство 

о рождении, полис ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно оплачивается: (взр./дет.) 

▪ питание на маршруте:  - обед ~   450 руб.; 

▪ входные билеты (взр./дет.):  

- краеведческий музей – 70/50 руб. 

- катание на лошадях ~ 500 руб. 

 

*Стоимость входных билетов может меняться! 

1 день 

08:00 

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

Переезд в Крымский район (~120 км.) По пути ведется трассовая экскурсия, из которой шкрольники узнают о тяготах и 

невзгодах, выпавших на долю кубанцев в годы Великой Отечественной войны. 

10:00 

По пути первая остановка возле памятника братьям Игнатовым.  В суровые дни, когда враг оккупировал наш край, 

старый большевик - подпольщик Петр Карпович Игнатов организовал партизанский отряд и ушел с ним в горы. С отрядом 

отправились его жена Елена Ивановна и два сына - Евгений и Гений (Геннадий). Они подрывали мосты, вражеские склады, 

пускали под откос поезда. Много подвигов числилось за этим отрядом. Немало их совершили и юные патриоты – братья 

Игнатовы. Последний подвиг стоил им жизни, но принес бессмертие. Живет о них добрая память, зовущая молодежь на 

подвиги во имя матери Родины. Их именами названы улицы, их имена носят корабли и поезда, школы и библиотеки. 

 

Прибытие в Крымский район. Экскурсанты посетят «Сопку Героев» — высоту, которую с тяжелыми боями освобождали 

наши солдаты.  В память о тех, кто освобождал Крымский район от фашистов, кто штурмовал высоту 121,4 и погиб за нее, 

ее назвали Сопкой Героев. Она стала символом мужества и героизма, где объединилась и выразилась доблесть советских 

воинов всех родов войск, принимавших участие в боях за Крымский район. Услышат рассказ о воздушных боях в небе над 

Кубанью, в ходе которых родилась слава целой плеяды замечательных советских героев летчиков, подобные воздушные 

бои повторились лишь на Курской дуге и под Берлином. 

 

Переезд в г. Крымск. Посещение Краеведческого музея, где можно познакомиться с уникальными материалами, 

повествующими об участниках освобождения Крымского района, увидеть личные вещи видных советских военачальников: 

А.А. Гречко, К.А. Вершинина, экспонаты, подаренные музею семьей Г. К. Жукова. 

 Обед в кафе (по желанию за доп. плату или предусмотреть сухой паек). 

 
На обратном пути в Абинском районе, возможно по желанию заехать на территорию базы отдыха, где оборудованы места 

для пикника, спортивные площадки, есть возможность покататься на лошадях (за доп. плату). 

17:00 Выезд группы домой.   

19:00 Прибытие группы (время указано ориентировочно) 

Стоимость тура при группе 

15 + 2 25  + 2 40 + 4 

1800 1500 1000 
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