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Туры готовые и на заказ
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закажите обратный звонок

Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, офис 251

Авторский тур на день России: «Кубань
казачья» | TourWorld
Страна:  Россия
Название тура:  Кубань казачья
Тип тура:  Авторский
Группа:  11 чел.
Маршрут:  Краснодар – Адыгея – Геленджик – Новороссийск – Анапа – Тамань
Даты:  3 – 14.06.2020
Продолжительность тура:  11 дней

Мы отправляемся в тур на Кубань из Санкт-Петербурга, но вы можете присоединиться к туру
из любой точки земного шара — мы всё устроим.

Кубань казачья

Каждый год мы приглашаем вас в очередной авторский тур на День России. В 2020 году  такая
программа будет посвящена снова Югу России. Мы отправимся на Кубань, познакомимся с бытом
казаков и историей края, а в Адыгее насладимся удивительными природными чудесами (водопады,
горы, каньоны). Все самое необычное, что можно увидеть в этих краях — включено в этот тур.
Присоединяйтесь!

Самые интересные моменты тура

Пешеходные прогулки по Краснодару
Ужин в казачьем ресторане-музее «СтанЪ»
Краснодарский историко-археологический музей — красивейшее здание города
«Копанской курень» — атаманское подворье
Станица Даховская на берегу реки Белой
Водопады ручья Руфабго в Майкопском районе Адыгеи
Хаджохская теснина — Каменномостский каньон
Лаго-Наки — горное плато на Западном Кавказе, известное альпийскими лугами
Большая Азишская пещера — красивая и величественная
Геленджик — курорт федерального значения — открытие летнего сезона
Греческий Культурный Центр в Геленджике
Шоу-парк «Римская Империя» в тени соснового леса
Абрау-Дюрсо, озеро Абрау, шампанское, ятхта и памятник Утёсову
Прогулки по Новороссийску и крейсер «Михаил Кутузов»
Анапа — курорт

https://tourworld.ru/
tel:78123093500
tel:74993504441
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Анапский археологический музей и Античный город Горгиппия
Витязево — «маленькая Греция»
Озеро Сукко — Кипарисовое озеро
Станица Тамань и этнографический комплекс «Атамань»
Неповторимая атмосфера кубанского казачьего быта

ПРОГРАММА ТУРА

1 ДЕНЬ. 3 июня. СПб — Краснодар

Авиаперелет  СПб — Краснодар 08:50-11:50. Встреча в аэропорту и трансфер в Краснодар.

Пешеходная экскурсия по центру Краснодара (2 часа)

Краснодар — город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани (самой
крупной реки Северного Кавказа), на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140
километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Краснодар был основан в
1793 г.и назван Екатринодаром в честь дарения казакам императрицей Екатериной II
кубанской земли. Краснодар — один из важнейших исторических и культурных центров
Юга России и Северо-Кавказского региона. Неофициально именуется «столицей Кубани»,
а также «столицей Юга России». Климатическое лето в Краснодаре устанавливается в
первой декаде мая и длится почти до конца сентября.

В ходе экскурсии вы пройдетесь по улице Красной — главной улице Краснодара, которая бережно
хранит историю города, увидите Триумфальную арку, памятник Екатерине II, собор Святого
Александра Невского, памятник Кубанскому казачеству, памятник святой великомученице Екатерине,
художественный и исторический музеи, памятник Пушкину.

Размещение в отеле Краснодара. Отдых.

Ужин в одном из лучших ресторанов Краснодара – ресторане-музее «СтанЪ». 

«СтанЪ» — совершенно необычный ресторан. Предметы быта, утварь, отделка стен —
все говорит о самобытной атмосфере ресторана. В витринах — костюмы казаков,
воссозданные по старинным эскизам. Шеф-повар познакомит вас с традициями
кубанской казачьей кухни, вас проведут по залам. Ресторан «Станъ» сохранил культуру и
традиции больших званых обедов Высшего казачьего сословия. Дегустационный сет
включает 5 блюд: ассорти из местных сыров, салат из дворовой утки,  вареники с
капустой,  деревенские котлетки, десерт.

2 ДЕНЬ. 04.06. Краснодар

Завтрак в отеле.

9:30 — посещение Краснодарского историко-археологического музея-заповедника им Е.Д.
Фелицына, один из первых музеев на территории Северного Кавказа. – посещение 2-х выставок
«Регалии и реликвии кубанского казачьего войска» и «На рубежах государства Российского» (история
казачества на Кубани, коллекция редких экспонатов, возвращённые из США; награды, оружие,
мундиры, походные вещи казаков).

Музей располагается в одном из красивейших зданий города — бывшем особняке братьев
Х.П. и К.П. Богарсуковых и  ведёт начало от Кубанского Войскового этнографического и
естественно — исторического музея, основанного в 1879 г.  краеведом и историком
Евгением Дмитриевичем Фелицыным.

11:30 — экскурсия в Музей ретро-автомобилей (крупнейший музей Краснодарского края), здесь
собрано более 50 автомобилей разных марок.
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13:30 – программа «В Гостях у Атамана» — «Копанской курень», посещение атаманского
подворья. Обед на казачьем подворье с чарочкой горилки, и также кубанский борщ, картофель
молодой с укропом, овощная нарезка, шашлык, горилка и домашнее вино (вся программа 3 часа)

Штаб «Копанского куреня» создан руками казаков. Это настоящая кубанская хата-
мазанка, крытая камышом, срезными ставнями и карнизами. Внутреннее убранство
хаты соответствует традиционному жилищу казаков.  

Возвращение в отель Краснодара.

3 ДЕНЬ. 05.06. Адыгея- ст. Даховская — Руфабго — Хаджох

Завтрак.  В 09:00 мы отправляемся в Адыгею — в станицу Даховская (в пути 178 км, ~2,5 часа).

Даховская  — станица в Майкопском районе Республики Адыгея, на правом берегу реки
Белой, при впадении в неё небольшого правого притока Дах. Станица была возведена в
1862 году Даховским отрядом императорских войск России  На берегу реки Белой, почти
в центре станицы, были найдены золотые могилы. В них много ценных вещей,
памятников далёкой старины. Особого внимания заслуживают найденная там золотая
чаша — подарок Петра Первого и трость из слоновой кости, обвитая золотом, которые
свидетельствуют о связях адыгов (черкесов) с русскими в далёкие времена.

Экскурсия на водопады Руфабго (входная плата — на месте).

Водопады ручья Большой Руфабго — каскад водопадов в Майкопском районе Адыгеи на
реке Белая. Вдоль ручья до пятого снизу водопада оборудован экскурсионный маршрут.
Водопады носят живописные названия «Три братца», «Шум», «Каскадный», «Сердце
Руфабго», «Девичья коса» и другие. Всего ручей образовал в ущелье 16 водопадов и
множество порогов различной высоты. Самый высокий из водопадов — «Девичья коса»,
он падает узкой струёй с высоты около 15 м. 

Далее —  экскурсия в Хаджохскую теснину — Хаджох (входная плата — на месте).

Хаджохская теснина (Каменномостский каньон) — участок ущелья реки Белой, в
которой оборудован экскурсионный маршрут. Длина теснины – около 400 м. Благодаря
врезанию реки вглубь и вширь, поднятию гор в течение десятков тысячелетий, долина
приобрела современные очертания. С 1979 года каньон является памятником природы
местного значения. Это главная достопримечательность поселка Каменномостский
(Хаджох). 
При приближении к Хаджохской теснине по дороге, ведущей на левый берег реки Белой,
не видно речной долины. Только при походе к мосту становится видна пропасть шириной
6—7 м, и глубиной — 35 м. Вырвавшись из теснины, река замедляет свой бег,
расширяется до 50—60 м.

Размещение в отеле «Белая река» (2х местные номера со всеми удобствами в деревянных
срубах). Ужин.

4 ДЕНЬ. 06.06. Лаго-Наки — Геленджик

Завтрак. Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Лаго-Наки — горное плато на Западном Кавказе,  в республике Адыгея, на высоте до 2200
метров, известное альпийскими лугами. Данная местность входит в Кавказский
заповедник.  Через плато проходил Всесоюзный туристский маршрут № 30, ныне
«Эколого-туристический маршрут 1». В пределах плато по долинам рек сохранились
реликтовые самшитовые леса.
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Посещение Большой Азишской пещеры. 

Большая Азишская пещера расположена у границы Краснодарского края (Апшеронский
район) и Республики Адыгеи (Майкопский район), в междуречье рек Белой и Курджипс.
Пещера известна с 1911 года, но только в 1987 году была оборудована как экскурсионный
объект. Большая Азишская пещера имеет длину более 640 м. Из них для экскурсионного
осмотра оборудовано 220 м пещеры. Пещера состоит из объемных разноярусных галерей
и больших залов. По красоте и величию она превосходит многие из подземных комплексов.
Пещера оборудована пешеходными дорожками, лестницами и ограждениями, удобна и
безопасна для осмотра. Есть электрическое освещение. Объявлена памятником природы
в 1973 году.

Далее — опция:

вариант 1: Подъем на плато Лаго-Наки (на внедорожниках, плата на месте ).

вариант 2: Посещение термальных источников (t воды +37* ).

Обед* (плата на месте).

13:00 – выезд в Геленджик (300 км.)

Прибытие в Геленджик, размещение в отеле.  

5 ДЕНЬ. 07.06. Геленджик

Завтрак. Свободное время.

Геленджик — курорт федерального значения в Краснодарском крае, расположен у
побережья Чёрного моря вокруг Геленджикской бухты, у подножия западной части
горного хребта Маркотх. Город находится в 25 км к юго-востоку от Новороссийска, в
180 км к юго-западу от Краснодара. В Геленджике много солнца, при этом наибольшее
число солнечных дней приходится на период с марта по октябрь.

Участие в Карнавале в Геленджике.

Ежегодно в Геленджике традиционное открытие летнего сезона начинается с
двухдневного карнавала (первые выходные июня). Вдоль набережной проходит парад
костюмов и масок, устраиваются концерты и ярмарки, а вечером – время фейерверков.

6 ДЕНЬ. 08.06. Геленджик

Завтрак в отеле. 09:00 — пешая обзорная экскурсия по Геленджику (2 часа). Вы узнаете об
истории города, увидите памятники,  в т.ч. памятник А.С. Пушкину и «Кот ученный», фонтаны, аллеи
и скверы.

Самым ранним названием Геленджика считается Торик, основанный в VI в. до н.э.
греками. Впоследствии (с 63 г. до н.э.) поселение носило римское название Пагры. 
Позднее, в VI в. н.э. в районе современного Геленджика располагалась византийская
гавань Ептала («семь лагун»). Между XIII и XV столетиями поселение известно как
генуэзская крепость Мавролако («Черная лагуна»).  Современное название «Геленджик»
(«белая невесточка») поселение обрело в конце XV в., став частью Османской империи и
одним из основных мест вывоза невольниц в турецкие гаремы.

В 1900 год в Геленджике открывается первый частный санаторий, а в 1907 побережье
Геленджикской бухты официально стало курортным.
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Экскурсия в Греческий Культурный Центр. В рамках посещения Греческого Культурного Центра
гостям будут предложены изысканные блюда греческой кухни.

Выставочный зал греческой культуры состоит из четырех помещений, каждое  из
которых отражает свою определенную тематику: Первое помещение раскрывает
тематику Античной Греции.   Второй зал посвящен Византийской эпохе Третье
помещение выставочного зала охватывает период с начала переселения греков на
территорию России. В сувенирной лавке можно приобрести освещенные церковные
предметы из Нового Афона.

Свободное время.

7 ДЕНЬ. 09.06. Геленджик — Абрау-Дюрсо — Геленджик

Завтрак. 09:30 —  экскурсия в шоу-парк «Римская империя», посещение  шоу гладиаторов
(продолжительность 1 час 30 минут).

Шоу-парк «Римская Империя» расположен в тени соснового леса. За высокими
крепостными стенами слышен звон оружия, крики воинов и рабов, зов трубы. Здесь тебя
ждет множество приключений и испытаний.

11:30 переезд в Абрау-Дюрсо (через Новороссийск) (60 км).

Абрау-Дюрсо находится в 14 км к западу от Новороссийска и в 5 км от побережья моря.
Селение расположено на берегу горного озера Абрау (самое большое пресноводное озеро
Краснодарского края), у места впадения в него одноимённой речки.

Удельное имение царской семьи Абрау-Дюрсо было основано в 1870 году. Здесь на
плантации были высажены селекционные рейнские виноградные лозы, первый урожай
винограда собран в 1877 году.  В 1894—1900 годах в Абрау-Дюрсо построены здание
завода, 5 подвалов-тоннелей, проложена шоссейная дорога к Новороссийску. В 1920 году
на основе бывшего царского имения был создан винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо».

13:00 — обед* (плата на месте) в кафе «Круглое озеро».

14:00- посещение Музея античного виноделия в Абрау-Дюрсо. Здесь можно пройти  по старинным
горным тоннелям Русского Винного Дома и современному шампанскому производству, посетить
музей античного виноделия, узнать секреты производства игристых вин, а также на дегустации
попробовать лучшие сорта. Экскурсия проходит по старинным подвалам и тоннелям, построенным в
XIX в.

Прогулка вдоль озера Абрау. Посещение храма Ксении Петербургской (освящен в 2010 г.) и
памятника Утесову.

На берегу озера Абрау в 2011 году была установлена скульптура «Пастушок»,
изображающая Леонида Утесова в его знаменитой роли в советской кинокомедии
«Веселые ребята».

Посещение магазина при заводе шампанских вин «Абрау-Дюрсо».  Этот завод — крупнейший в
России производитель игристого вина.

Прогулка по озеру на яхте с инструктором (30 минут).

Возвращение в Геленджик (57 км).

8 ДЕНЬ. 10.06. Новороссийск — Анапа

Завтрак. 09:00  — переезд в Новороссийск (40 км).
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Новороссийск расположен на юго-западе Краснодарского края,  на берегу незамерзающей
Цемесской бухты, в  окружени гор Северного Кавказа. В городе расположена Военно-
морская база Черноморского флота Российской Федерации и крупнейший порт России и
Чёрного моря.

В V в. до н. э. на месте современного Новороссийска возник Бата — торговый греческий
город. В XIII веке в устье реки Цемес генуэзцами была построена крепость Батарио. В
XVIII веке на территории будущего Новороссийска находилась турецкая крепость
Суджук-Кале. 12 сентября 1838 года корабли российской эскадры вошли в Цемесскую
бухту, 5816 человек под командованием Н.Н. Раевского и М.П. Лазарева высадились на
развалины турецкой крепости. Этот день отмечается теперь как дата основания
города.

По прибытии — обзорная экскурсия по Новороссийску (2 часа). Вы узнаете об истории города,
увидите колонну Морской славы России, площадь Героев, набережную адмирала Серебрякова,
памятники и мемориалы.

На набережной увидите и посетите легендарный крейсер «Михаил Кутузов».

Крейсер «Михаил Кутузов» ныне является кораблем-музеем. На крейсере находится
филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.
Крейсер — образец отечественного кораблестроения 50-х годов, неповторимый
памятник технической архитектуры. В 1996 году международная организация ЮНЕСКО
приняла решение о включении крейсера «Михаил Кутузов» в каталог крупных кораблей,
ставших историческими музеями и центрами национального значения.

Обед* (плата на месте). Свободное время (2 часа). Переезд в Анапу (60 км.), размещение в отеле.

9 ДЕНЬ. 11.06. Анапа – Витязево – Сукко — Анапа

Завтрак. Обзорная экскурсия по Анапе, городу-курорту (3 часа). Вы увидите древнегреческий
город Георгиппия, Турецкие ворота, цветочные часы, Анапский маяк, памятник основателю города
В.А.Будзинскому, памятник Белая шляпа и т.п.

Анапа — курортный город в 190 км от Краснодара, климатический и бальнеологический
курорт, преимущественно детский. Песчаный пляж плавной дугой окаймляет море,
образуя удобную и красивую бухту.

За несколько столетий до н. э. на месте Анапы находился античный город Синдская
гавань, Синдика. Позднее, с IV века до н. э. по III век н. э. местный порт стал частью
Боспорского государства и получил название Горгиппия. В XIV веке здесь была генуэзская
колония Мапа, ее захватили турки, они же возвели крепость, которую назвали Анапой.

В 1900 года в Анапе открывается первый санаторий.

Экскурсия в Анапский археологический музей и знакомство с историей античного города
Горгиппия (продолжительность 1час 30 минут).

«Античный город Горгиппия» является уникальным наследием греческой цивилизации,
ставшей фундаментом современной европейской культуры.  Он включает в себя жилые
кварталы, дороги, колодцы, водостоки, винодельческие комплексы, оборонительные
сооружения, выставки архитектурных деталей, памятников надгробной скульптуры,
саркофагов.

Отдел краеведения Анапского археологического музея знакомит с историей турецкой
крепости и курорта Анапа, историей виноградарства и виноделия в регионе, природными
достопримечательностями.
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Переезд в село Витязево (11 км севернее центра Анапы, ~15км ).

Витязево называют «маленькой Грецией», поскольку большая часть населения является
этническими греками. До настоящего времени местные греки сохранили понтийский
диалект греческого языка. Село расположено на берегу Витязевского лимана, на
песчаных дюнах. Основная достопримечательность Витязево — бульвар «Паралия» (в
переводе с греческого — набережная), построенная в древнегреческом стиле.

Далее – переезд на озеро Сукко (Голубое озеро, Кипарисовое озеро) недалеко от Анапы. Отдых на
берегу озера.

Это искусственное озеро славится необычной природой. Здесь прямо из воды растут
болотные кипарисы.  Их здесь 32. Кроме кипарисов по берегам растут разные виды
можжевельников, граб восточный и дуб скальный. Выше кипарисов простирается долина
с удивительными горными цветами. По долине бегут ручьи из чистейших родников. Все
эти картины восхищают чистотой и первозданностью.

Возвращение в Анапу.

Вечером по желанию (за доп.плату) поездка в  замок «Львиная голова».

В замке «Львиная голова» царит атмосфера былого средневековья. Во внешнем дворе
замка расположена таверна: для вас на открытом огне будет приготовлен ароматный
королевский ужин. Ваше воображение сможет поразить музей средневековых пыток,
в лучном тире Робин Гуд предложит посостязаться на меткость, а кузнец в местной
кузнице – проверить вашу силу. В 21:30  шоу «Рыцарский турнир» (конные и пешие
поединки, джигитовка, бои гладиаторов, танцевальное шоу).

10 ДЕНЬ. 12.06. День России. Анапа – Тамань — Анапа

Завтрак. 09: 30 — мы отправляемся в станицу Тамань (~90 км).

Тамань – станица в Темрюкском районе Краснодарского края, на западе полуострова
Тамань, на побережье Таманского залива, находящегося в акватории Керченского
пролива.

Примерно в 592 г. до н. э. древние греки основали здесь город Гермонассу.  В X —XI вв.
здесь находится столица древнерусского Тмутараканского княжества — Славянская
Тмутаракань. Далее названия постоянно менялись: половецкая Матарха (XII — первая
половина XIII века); монгольская Матрика (середина XIII — начало XIV века); генуэзская
Матрега (XIV—XV века); турецкая Хункала, затем Таман (XVII — середина XVIII века).
25 августа 1792 года в районе современной станицы высадились черноморские казаки.
Тамань долго оставалась резиденцией войскового судьи Антона Головатого, местом
базирования казачьей флотилии. В Тамани происходит действие одноимённой части
романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

В 11:00 – посещение этнографического комплекса «Атамань».

Выставочный комплекс «Атамань» расположен в Темрюкском районе, на Тамани. В
«Атамани» воссоздана неповторимая атмосфера кубанского казачьего быта. Место
строительства на Тамани, в районе Лысой горы, выбрано не случайно: именно здесь в
сентябре 1792 года высадилась первая группа запорожских казаков-переселенцев.

Комплекс состоит из нескольких улиц казачьей станицы, на которых каждое подворье
представляет отдельную должность, специальность или промысел: гончара, сапожника,
цирюльника, хат простых казаков, атамана, старосты и т. д. Есть школа, пожарный,
мельница, церковный приход. В отдельное поселение выделен сказочный домик на курьих
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ножках со всеми атрибутами бабы Яги. А самые красивые виды откроются со
смотровой площадки на вершине Лысой горы.

Экспонаты музея, собранные по станицам края, показывают быт и уклад жизни
казачьих семей в XVIII—XX веке.

Обед.* (плата на месте) Казаки всегда любили вкусно поесть и угостить гостей. Вам предложат супы
с галушками, борщ с чесночными пампушками, сало, пироги, манники, вареники с разнообразными
начинками, соления, «вергуны», шашлыки.

16:00 — возвращение в Анапу. Свободное время.

11 ДЕНЬ. 13.06. Анапа

Завтрак. Отдых на море.

12 ДЕНЬ. 14.06. Анапа

Завтрак.  Выезд из отеля. Трансфер в аэропорт.

Стоимость: 69 900 р.

В стоимость входит

Размещение в 2х местном номере
Отели 3+-4*
Питание по программе
Входные билеты по программе
Экскурсии по программе
Транспортное обслуживание
Экскурсионное обслуживание
Услуги гида
Прогулка по озеру Абрау на яхте с инструктором

Дополнительно оплачивается

1. Авиаперелет — от 17 т.р.
2. Доплата за одноместное размещение — от 14 500 р.
3. Чаевые, напитки в ресторанах, личные расходы
4. Подъем на плато Лаго-Наки на внедорожниках
5. Входной билет на крейсер «Михаил Кутузов»
6. Обеды и оплата входа в достопримечательности, указанные как дополнительные


