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ВЫХОДНЫЕ В КРАСНОДАРЕ 
Севастополь - Симферополь - Керчь - Краснодар - Горячий ключ - Керчь - Симферополь - 

Севастополь 

 

Даты тура: 

20.10 

Продолжительность 

4 дня / 3 ночи 

Цена 

13 950руб. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КРАСНОДАРУ. ПАРК ГАЛИЦКОГО. 

 

5.00 выезд из Севастополя. 6.45. Отправление из Симферополя. Переезд на Таманский полуостров. 

Транзит по Краснодарскому краю. Обед в кафе в пути (за доп плату). 

Переезд в Краснодар. Обзорная экскурсия по Краснодару. Вы познакомитесь с историей 

основания города, увидите облик современного Краснодара, посетите наиболее интересные уголки 

Краснодара. Памятник Екатерине II. Прогулка по улице Красная. Триумфальная арка. Памятник 

великомученице Екатерине. Размещение в гостинице. Посадка в автобус. 

Переезд в парк Галицкого. Парк Галицкого в Краснодаре (Парк ФК «Краснодар»). Парк Галицкого 

— современный и относительно новый парк в Краснодаре, который был открыт в 2017 году. 

Построен парк силами мецената Сергея Галицкого спустя год после стадиона «Краснодар». По 

словам посетителей, в парке созданы идеальные условия для отдыха как с ребенком, так и в 

компании друзей. Парк Галицкого был построен по уникальному и современному проекту немецкой 

архитектурной компании. Именно поэтому в данном парке продуманы как детали инфраструктуры, 

так и элементы благоустройства. Также парк Галицкого отличается интересным и необычным для 

России дизайном. Свободное время на отдых. 

Самостоятельное возвращение в гостиницу. 

 

2 ДЕНЬ. 

ФАКУЛЬТАТИВНО: ЭКСКУРСИЯ В ГУАМСКОЕ УЩЕЛЬЕ, КУПАНИЕ В БАССЕЙНЕ С 

ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ. 

 

Завтрак. Свободный день. Факультативно: экскурсия в Гуамское ущелье. 

Переезд на хутор Гуамка. Поездка по Гуамскому ущелью на раритетном поезде по узкоколейной 

железной дороге (1,7 км). Пешая прогулка по завораживающим уголкам Гуамского ущелья вдоль 

горной реки Курджипс. Склоны ущелье покрыты реликтовым лесом. Обед в кафе (за доп плату). 

Переезд в Майкопский район. Приятным завершением дня станет купание в бассейне с термальной 

водой (450 руб./ч). Не забудьте купальные принадлежности, шлепки и полотенце. 

Возвращение в Краснодар. Свободное время. 

 

3 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ В ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ, ДАНТОВО УЩЕЛЬЕ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК “РОССИЯ  – 

МОЯ ИСТОРИЯ” 

 

Завтрак. Выезд на экскурсию в город Горячий ключ. Экскурсия по городу начинается с аллеи 

тысячи сосен — 2-х-километровой абсолютно ровной аллеи из пицундской сосны и сосны Коха. 

Аллея является масштабным и необычным входом в Санаторный парк, началом курортной зоны 

города Горячий Ключ. Она ведет к Питьевой галерее, куда подается вода местных целебных 

минеральных источников. Часовня в честь Иверской иконы Божией Матери. 
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Прогулка в Дантово ущелье. Ущелье появилось в 70-х годах XIX века, когда местные казаки в щели 

вырубили сквозь песчаниковый пласт лестницу. Со временем вода, снег, мороз и другие природные 

факторы углубили и расширили ущелье. Протяженность его около 100 м, высота нависающих скал 

доходит до 10–15 м. «Дантово» его уже назвали чуть позже в честь великого поэта Данте, автора 

бессмертной поэмы «Божественная комедия», где описана дорога в ад. Даже в самую жару в ущелье 

всегда сыро и прохладно. 

Обед в кафе (за доп плату). Возвращение в Краснодар. 

Исторический парк «Россия – Моя история» в Краснодаре. Открывшийся в Краснодаре в ноябре 

2018 года музей «Россия — Моя история» стал 19-м комплексом, рассказывающим об истории 

нашей страны посредством современных визуальных технологий. Краснодарский филиал стал одним 

из самых красочных комплексов. Здание выполнено в цветах российского флага, а вход оформлен в 

виде Спасской башни Кремля. Комплекс музеев «Россия — Моя история» — это крупнейший 

мультимедийный проект страны. Каждый парк имеет внушительные выставочные площади и 

оснащен самой современной визуальной аппаратурой. Краснодарский музей — не исключение. Здесь 

на площади в 7,5 тыс. кв. метров оборудовано более 40 залов с интерактивными планшетами, 

проекторами, мониторами и кинозалами. Некоторые технологические новинки сами по себе 

представляют интерес, например, «живые книги». Это мультимедийные объекты, которые выглядят 

как настоящие книги, однако текст на их страницах появляется в момент прикосновения. 

Проекционные купола и стены помогают погрузиться в былые времена и почувствовать себя 

участником описываемых событий. Такой необычный подход к созданию экспозиции привлекает 

молодежь к изучению истории России и делает посещение музея увлекательным событием. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

 

4 ДЕНЬ. 

ПОСЕЩЕНИЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА ИМ. Е.Д. 

ФЕЛИЦЫНА. 

 

Завтрак. Освобождение номеров. 

10.00 Посещение Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника 

им. Е.Д.Фелицына. Это старейшее учреждение культуры и один из первых музеев на Северном 

Кавказе. Посещение выставки Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска. Выставка знакомит 

с историей черноморских и кубанских казаков, их боевых подвигов в военных кампаниях конца 

XVIII – начала XX в. Представлены бесценные для казачества реликвии: дары императоров и 

императриц, символы власти атаманов, боевые награды и знамена, оружие и одежда, документы. 

Посещение второй выставки по желанию, на выбор, из работающих в этот день. 

Свободное время в центре Краснодара. Обед самостоятельно, за доп плату. 

Сбор в автобусе. Выезд в обратный путь, в Крым. Транзитный переезд. Возвращение в Севастополь 

поздно вечером (ближе к полуночи). 

 

В стоимость входит: 

 Транспортные услуги; 

 Экскурсионное сопровождение на экскурсиях, 

 Проживание 2 ночи в Краснодаре, отель “Мартон” (2-3х местные номера с 

удобствами), 

 Питание: 2 завтрака, 

 Страхование от н.сл. 

Дополнительно оплачиваются: 

 обеды, ужины от 450 руб. 

Входные билеты: 
  Парк “Моя Россия” 370 руб (обзорная экскурсия) / 270 руб. школьники и пенсионеры 

  Посещение музея-заповедника им.Е.Д.Фелицына (одна выставка) – 250 руб.(взр.); 150 

руб. (дети до 18); 120 руб.(пенс.) 

 Гуамское ущелье                  600 руб./дет.300 руб. (паровозик в обе стороны); 

 Термальные источники              450 руб. /час Факультативная экскурсия в Гуамское 

ущелье800 руб.; 
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