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Тур выходного дня из Крыма  

Эстетика вина, архитектуры, солнца. Шикарные снимки в отпускном альбоме. Надевайте самые 

красивые платья и возьмите с собой соломенные шляпки! Мы едем вкушать прекрасное вино, 

созерцать архитектурные произведения и делать самые лучшие фотографии этой осени!  

 

ВЫХОДНЫЕ: ВИНО И РОМАНТИКА НОВИНКА 
Севастополь - Симферополь - с.Молдованское - Геленджик - с.Кабардинка - Симферополь - 

Севастополь 

 

 Даты тура: 

01.10 - 02.10 

 Продолжительность 

2 дня/ 1 ночь 

 Цена 

8 900руб. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

ДОЛИНА ЛЕФКАДИЯ: ДЕГУСТАЦИЯ НА ВИНОДЕЛЬНЕ «ФРАНЦУЗЫ НА КАВКАЗЕ» 

 

 04:30 Отправление из Севастополя 

 06:00 выезд из Симферополя. 

Транзитный переезд по Крыму. Переезд по Крымскому мосту. 

Прибытие в село Молдованское. Посещение территории туристического комплекса «Долина 

Лефкадия», где воплощены традиции и культура Боспорского царства, которые максимально 

помогают ощутить воссозданная рыночная площадь Агора, парк с фонтанами, скульптурный 

ансамбль. Данная локация раскрывает историю таких древнегреческих царей, как  Дионисий и 

Митридат, а также дает возможность погрузиться в древнюю летопись виноградарства в данном 

регионе. Дегустация на винодельне «Французы на Кавказе».В линейке классические французские 

сорта с кавказским дубом и замысловатые бленды. Вина: сухое белое «Ликурия» Совиньон Блан 

Мцване, сухое розовое «Ликурия Розе», сухое красное «ЛикурияТерруар», сухое красное «Ликурия 

Каберне Фран». К винам подаются сыры: капретто, латтерия, лефкадийский сыр. 

Обед в кафе за дополнительную плату. Переезд в Геленджик. Размещение в гостинице. Свободное 

время. Прогулка по знаменитой Геленджикской набережной – одной из самых длинных 

набережных Европы (по желанию). Ночлег. 

 

2 ДЕНЬ. 

ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВИННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «CHÂTEAUDETALU» («ШАТО ДЕ 

ТАЛЮ»). ПОСЕЩЕНИЕ «СТАРОГО ПАРКА» С.КАБАРДИНКА. 

 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Посещение территории винного предприятия «Château deTalu» («Шато де Талю»), которое 

является центром притяжения для ценителей настоящего элегантного вина по классическим канонам 

французского виноделия. Винодельня является одной из самых живописных в Краснодарском крае. 

Попадая на ее территорию, вы будто переноситесь во Францию. Прогулка в парке, осмотр 

виноградников, возможность сделать прекрасные фотографии рядом с шато. Дегустация 6-ти 

образцов вин с закусками. Для детей от 12 до 18 лет специальный детский сет. 

Переезд в село Кабардинка.Посещение «Старого парка». Тематический архитектурный парк, 

единственный на Черноморском побережье Кавказа. На площади 1 га нашли своё воплощение 

основные эпохи мировой культуры и эстетики: античная Греция, древний Египет, эпоха 
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Средневековья и Ренессанса, Восточная и Православная культуры, культура народов Кавказа. Создан 

уникальный эффект единства: в одном зелёном пространстве разные «временные точки» и парковая 

архитектура дополняют друг друга, составляя целостность. 

Обед в кафе за дополнительную плату. Выезд в обратный путь. Транзитный переезд по Крыму. 

Прибытие в Севастополь поздно вечером. 

 

В стоимость входит: 

 транспортные услуги по маршруту на автобусе туристического класса; 

 проживание 1 ночь в 2х местных номерах с удобствами, с завтраком; 

 экскурсионное сопровождение по маршруту; 

 страхование от н.сл. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Дегустация на винзаводе «Долина Лефкадия» (18+)– 800 руб./чел. 

 «Старый парк» – 600 руб./чел(взр.) / 300 руб./чел. (дети 6-13 лет) 

 Питание (обеды, ужин). 
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