Природа щедро наградила Краснодарский край благоприятным климатом, плодородными землями.
Все это вне зависимости от временных эпох помогает виноделам сохранять гармоничный вкус и восхитительный
аромат янтарной лозы.
История Кубани всегда была связана с вином. Исторические находки древности подтверждают, что жители
Фанагории занимались виноделием уже IV-II веках до нашей эры, о чем свидетельствуют найденные в этих местах
виноградные косточки, мерные сосуды, винные амфоры, а также изображения винограда на местных монетах.
Разнообразие почв края позволяет получать напитки с неповторимым вкусом и очарованием. Благодаря обилию
солнца гроздья созревают до октября, вбирая в себя живительные лучи и достигая нектарной сладости.
Краснодарский край - это винное сердце России.
А наш винный маршрут - это не просто посещение винзаводов, а интересный рассказ об их истории, осмотр
виноградников и погребов, знакомство с процессом производства, дегустация вин, общение с мастерамивиноделами, посещение центров винотерапии, участие в театрализованных постановках и многое другое.
ЭКСКУРСИОННЫЙ ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР «КУБАНСКИЙ РАЗГУЛЯЙ»
Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей категории 18+
желающие научиться дегустировать вина, познать новые вкусовые ощущения натурального виноградного вина,
прикоснуться к таинствам его приготовления и понять чем отличаются игривые нотки лёгких молодых вин от бархата и
атласа выдержанных.
Сезон: апрель - октябрь Продолжительность: 7 дней / 6 ночей, с возможностью увеличивать продолжительность.
КАРТА МАРШРУТА:
1 день: Краснодар – встреча – винный клуб «Шато-Тамань»
2 день: Крымск – «Лефкадия» – «Саук-Дере»
3 день: Тамань – Атамань – «Фанагория»
4 день: Анапа – Большой Утриш – «Гай-Кодзор»
5 день: Новороссийск – «Абрау-Дюрсо»
6 день: Геленджик – Старый парк в Кабардинке – «Шато де Талю»
7 день: Краснодар – проводы
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ПРОГРАММА ТУРА:
1 день Прибытие в Краснодар (аэропорт, ж/д вокзал), встреча. Трансфер в отель. Размещение.
15:00 Сбор группы в холле отеля.
16:00 Обзорная экскурсия по историческому центру Краснодара.
☼ - ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТОЛИЦЕ ЮГА РОССИИ - «ЕКАТЕРИНОДАР – ГРАД КАЗАЧИЙ»
Краснодар - это не просто культурный, исторический, административный и деловой центр Краснодарского края.
Краснодар - это южный город с многоликим характером, в котором удивительным образом сочетаются
национальные кубанские традиции с ритмом современной жизни. Он находится на равном расстоянии между
экватором и северным полюсом Земли.
В ходе экскурсии Вы ознакомитесь с основными достопримечательностями и узнаете о главной улице Краснодара,
улице Красной, которая бережно хранит историю города.
18:00 Вечер знакомства. Ужин в казачьем тематическом кафе.
Вторая часть экскурсии «ВИННЫЙ КЛУБ «ШАТО-ТАМАНЬ» (по желанию, за дополнительную плату)
☼ - Это уникальная площадка, которая сочетает торговый, дегустационный и презентационный залы, а также
специальное помещение для хранения вина. Задумана она для интерактивного общения с клиентами «КубаньВино». На площади около 400 м2 размещено более 200 позиций тихих и игристых вин, выпущенных винодельней.
Дегустация вин предприятий «Кубань-Вино» и «Шато-Тамань».
Возвращение в отель Краснодара. Свободное время.
2 день Доброе утро в Краснодаре.
08:00 Завтрак. 08:30 Переезд в с.Молдаванское Крымского района (≈ 100км)
☼ - ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЛЕФКАДИЯ» - уникальный проект, сочетающий необыкновенную природу
южного региона, неповторимый терруар и инновационные технологии, неиспользуемые больше нигде в России.
Экскурсия по территории Долины Лефкадия - СТРАНЫ БЕЛОГО ТОПОЛЯ! Вы увидите ароматные лавандовые поля,
платановые и туевые аллеи, бескрайние виноградники, окружающие рукотворное озеро «Гечепсин».
Вас ждут новые приключения, эмоции и особый мир винной провинции!
☼ - ОБЕД на территории хозяйства в локаворском ресторане «Амфора» или в итальянской пиццерии.
☼ - Экскурсия по винодельне и винным подвалам. Дегустация четырёх видов вина линейки «Ликурия» и четырёх
видов сыров местного производства.
Переезд в Анапу (≈ 75км)
Размещение в отеле Анапы. УЖИН. Свободное время.
3 день Доброе утро в Анапе.
08:00 Завтрак. 08:30 Переезд в ст.Тамань (≈70км)
Станица Тамань, расположенная на берегу Таманском полуострове, считается одним из самых древних поселений
на территории современной России.
☼ - Посещение самого большого музея под открытым небом в России - «Атамань». Представляет собой
историческую реконструкцию казачьей станицы, каждое подворье которой дает посетителям представление о какойлибо теме, связанной с бытом, материальной культурой, ремеслами, фольклором кубанского казачества. Подворья
станицы являются своеобразными мини-музеями, а хаты стилизованы под казачьи хаты конца XVIII века.
☼ - ОБЕД в «Вареничной», или казачьем кафе «Зеленый гай» или ресторане «Цыбулька».
☼ - Переезд в п.Сенной. ( ≈20км )
По пути заедем в Храм Покрова Пресвятой Богородицы основанный в 1793 году – самый старый храм на территории
не только Тамани, но и Кубани. Форма Храма нетипична для русских церквей, т.к. он обнесён с трёх сторон
древнегреческими колоннами и увенчан башенкой в виде фонаря. Здесь хранятся необычные иконы, например
икона Козельщанской Божьей матери, завезённая в Россию из Италии в XVIII веке одной из фрейлин Императрицы
Елизаветы Петровны.
☼ - ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ФАНАГОРИЯ» - одно из крупнейших в России, собственные
виноградники которого, занимают площадь более 3000 га и являются гарантией качества производимой продукции.
На предприятии осуществляется полный цикл виноделия - от производства саженцев до переработки винограда,
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воспитания вина и системы дистрибьюции. Его история - это более полувека упорного труда, преодоление
трудностей, времени и, конечно, яркие достижения.
После экскурсии по винным подвалам, дегустация в форме игры «НОС ВИНА».
Возвращение в отель Анапы. УЖИН. Свободное время.
4 день Доброе утро в Анапе.
08:00 Завтрак. 08:30 Переезд в п.Гай-Кодзор (≈ 15км)
Первая остановка на первом перевале Семисам – именно здесь берут начало Кавказские горы, о чём
свидетельствует постамент, на котором восседает раскинувший крылья орёл.
☼ - ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГАЙ-КОДЗОР» – его история началась в начале 2000 года, хотя
Анапские земли всегда славились своими виноградниками. Уверенности силам придавал тот факт, что "идейными
вдохновителями" были великие французские виноделы - Алэн Дюга и Ноэль Рабо.
Виноградники расположены на площади 70 га и находятся в начале Малых Кавказских гор (Семисамский хребет) на
высоте 300-320 метров над уровнем моря. Саженцы были закуплены в одном из лучших питомников в регионе
Chateauneuf-du-Pape - 14 сортов, в основном из долины Роны, средний возраст 10 лет.
☼ - ОБЕД
☼ - Переезд в п.Большой Утриш (≈ 15км)
Большой Утриш – это ландшафтно-флористический заповедник и морской заказник, расположенный на берегу
Черного моря, на полуострове Абрау, между, и входящий в территорию Большой Анапы.
Заповедник Утриш впечатляет своей красотой – изумрудными лесами и скалистыми горами, изгибами берегов и
бескрайней морской далью. Этот необыкновенно красивый уголок природы, который в отличие от других заповедных
зон, включает в себя не только территорию суши, но и акваторию Черного моря.
☼ - Свободное время для купания в Чёрном море. По желанию дополнительно можно выйти на катере в открытое
море для морской прогулки или морской рыбалки. Или посетить самый известный дельфинарий в России, т.к.его
обитатели находятся в естественной среде.
Возвращение в отель Анапы. УЖИН. Свободное время.
5 день Доброе утро в Анапе.
08:00 Завтрак. 08:30 Переезд в п.Абрау-Дюрсо (≈ 60км)
☼ - РУССКИЙ ВИННЫЙ ДОМ «АБРАУ-ДЮРСО» - его история начинается с 1870 года, со строительства царской
резиденции. А подъём начинается с назначением князя Голицына управляющим удельным виноделием.
В старинных подвалах и тоннелях, построенных в XIX веке, вы станете свидетелями уникального процесса
изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение.
Великолепная природа, древние легенды и торжественный напиток сделают путешествие в Абрау-Дюрсо
незабываемым событием.
☼ - ОБЕД
☼ - Свободное время. Прогулка вдоль горного озера Абрау – самого большого пресноводного озеро Краснодарского
края. Здесь находится множество арт-объектов и клумб с растениями самых разных форм, размеров и расцветок.
Тут тихо, прогуливаются влюбленные парочки, слышно пение птиц и жужжание насекомых на цветках. Здесь
работает прокат лодок и катамаранов, и даже, ходит небольшой ретро-параход. При желании можно искупаться в
озере.
☼ - Переезд в Геленджик (≈ 40км)
Заселение в отель Геленджика. УЖИН. Свободное время.
6 день Доброе утро в Геленджике.
08:00 Завтрак. 09:30 Переезд в п.Кабардинка (≈18км)
☼ - Старый парк — одна из главных достопримечательностей Кабардинки.
Это тематический архитектурный парк площадью полгектара, где в созданной автором архитектуре отражены
разные культурные эпохи и стили от Древнего Египта и Античной Греции до наследия народов Кавказа.
Это мини-энциклопедия архитектуры, очень компактное путешествие во времени и пространстве. Парк условно
разделен на несколько зон: Египет, Античность, Средневековье, Классицизм, Готика, Восток, Япония. Также в парке
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есть художественная галерея, музеи «Дом Кавказа» и «Дом Востока» и даже театр.
☼ - Обед в кафе
☼ - ВИНОДЕЛЬНЯ «ШАТО ДЕ ТАЛЮ» - переводится с французского как «Замок на склоне». Дизайн
соответствующий - средневековый стиль, разработанный европейскими архитекторами, плюс самое современное
оборудование из Франции и Италии. Особенность этой местности в том, что на узкой полосе между морем и хребтом
Маркотх существует особенный микроклимат. Морской воздух, хвойные леса в сочетании с известковыми,
мергелевыми почвами и теплым климатом создают благоприятный режим для возделывания премиального
винограда. Сложный, насыщенный, но в то же время тонкий аромат и вкус ягод, выращенных в районе Геленджика,
полная степень их созревания позволяют виноделам создавать, пожалуй, лучшие сухие премиальные вина.
Заселение в отель Геленджика. УЖИН. Свободное время.
7 день Доброе утро в Геледжике. 08:00 Завтрак. Освобождение номеров.
08:30 Трансфер в Краснодар на ж\д вокзал или аэропорт. (≈190км)
☼ - Желающие могут продолжить свой отдых на Черноморском побережье Краснодарского края, путём
дополнительного бронирования проживания в отеле.
В стоимость включено:
☼ - транспортное обслуживание и трансферы
☼ - экскурсионное сопровождение
☼ - проживание в отелях в стандартных номерах с
удобствами
☼ - питание – один ужин, шесть завтраков
☼ - страховка

Дополнительно оплачивается:
☼ - входные билеты на экскурсионные объекты и
винодельческие предприятия
☼ - дегустации вин
☼ - обеды и ужины

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных
объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом.
Время движения по маршруту указано ориентировочно.
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