ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45, 8-989-818-25-98, 8-918-48-49-500;
www.kanikuliyug.ru; е-mail: kanikulykub@mail.ru

Экскурсии по городу Краснодару

ТЕМА
ЭКСКУРСИИ
Екатеринодар град
казачий

Мой любимый
город

Купола над
городом

Защитники неба

Цветы у
обелисков

ОПИСАНИЕ
МАРШРУТА,
СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ
История заселения Кубани запорожскими казаками. Традиции и
быт первых переселенцев. Структура Кубанского казачьего
войска. Памятные места и обелиски, посвященные казачеству.
Краснодарский краеведческий музей-заповедник
им. Фелицына.
Экспозиции «Реликвии и регалии
Кубанского казачьего войска», «Кубанская старина»
(150р/250р.).
История православия в России и на Кубани. Архитектурные
особенности церквей и храмов, история их строительства.
Осмотр Екатерининского собора, Троицкого собора,
Ильинской и Георгиевской церквей, Храма Александра
Невского. Старейшая церковь в честь иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость» Три храма на выбор.
История православия в России и на Кубани. Архитектурные
особенности церквей и храмов, история их строительства.
Осмотр Екатерининского собора, Троицкого собора,
Ильинской и Георгиевской церквей, Храма Александра
Невского. Старейшая церковь в честь иконы Божьей Матери
«Всех Скорбящих Радость» Три храма на выбор.
Победе в Великой Отечественной войне посвящается.
Занимательная экскурсия в летное училище, познакомит вас с
прошлым и настоящим Военно-Воздушных сил России, с
историей Краснодарского летного училища. В программу
входит посещение музея авиации (20р.), знакомство с
условиями учебы и быта курсантов.
Победе в Великой Отечественной войне посвящается.
Экскурсия, посвященная Великой Отечественной войне.
Мемориалы «Павшим героям» (возложение цветов к Вечному
огню) и «Жертвам фашизма» (Чистяковская роща). Музей
оружия под открытым небом (Парк 30- летия Победы).
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Подвиг
Пашковской
переправы

Победе в Великой Отечественной войне посвящается.
Экскурсия, посвященная обороне Краснодара. Памятник на
месте Пашковской переправы. Памятник всем жертвам
500
фашизма. Памятник зенитчикам.

Краснодар
литературный

Рассказ о поэтах и писателях дореволюционного периода
истории, советского времени, которые проживали или посетили
город: памятник А.С. Пушкину, скульптура влюбленные
500
собачки. Посещение литературного музея Кубани им. Я.
Кухаренко – первого кубанского писателя и драматурга,
который в середине XIX века был наказным
атаманом Черноморского казачьего войска (50/100р.).
Парк «Краснодар» – современный технологический городской
парк, построенный известным предпринимателем и меценатом
Сереем Галицким в 2017 году. Площадь парка более 22 гектаров,
600
парк сочетает тенденции и инновации европейского паркового

Парк
«Краснодар»

искусства: амфитеатр,
спиральная смотровая площадка, водный лабиринт с водопадом
и светодиодными фонтанами, зоны отдыха и игровые площадки.

Уроки
профориентации

Красочный мир
природы

Посещение музеев, предприятий по предварительной заявке:
музей железнодорожных войск (30р.); музей почтовой связи;
посещение предприятия «Очаково» (не более 33 чел.) 500
дегустация (150 р.). Музей шоколада «Шоколадушка» (от 450р).

Городской сад, Чистяковская роща, Ботанический сад им.
Косенко,
Краснодарский городской парк им. 30-летия Победы,
500
«Солнечный остров». «Розовый сад». Посещение одного из
парков города.
Сафари - парк Солнечный остров (400/550 руб.)
Океанариум ТРЦ «Галактика» (450/650 руб. дет./взр.)
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Экскурсии по Краснодарскому краю и республике Адыгея
МАРШРУТ
АБРАУ-ДЮРСО

АНАПА

АПШЕРОНСКИЙ

РАЙОН,
ПОС. МЕЗМАЙ

АРХИПООСИПОВКА

пос.
МОСТОВСКОЙ

ГЕЛЕНДЖИК

ОПИСАНИЕ
МАРШРУТА,
СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ
Прогулка по берегу, потрясающего своей красотой, озера Абрау.
Конно-спортивный
комплекс
«Россия».
Контактный
зоопарк. «Веселая ферма» (200/250р.), Аттракцион «Дом вверх
дном» (200/250р.), клуб верховой езды (200р. круг),
возможность пострелять из лука, арбалета, отчеканить монету.
Каждую субботу и в воскресенье в 18:30 – театрализованное
представление (450/550 р.).
Экскурсия проходит по памятным и историческим местам города:
Древнегреческий город Горгиппия, Турецкие ворота, цветочные
часы, Анапский маяк, памятник отцу-основателю города-курорта
Владимиру Адольфовичу Будзинскому, памятник Белая шляпа и
др..
Анапский
археологический
музей
«Горгиппия». (200/350р.). Посещение дельфинария «Немо»
(900р.), океанариум – (900р.).
Орлиная полка – самое популярное среди туристов место в
окрестностях горного поселка Мезмай. в Апшеронском районе.
Это уступ в скале на горе Ленина, в 300 метрах над землей, над
которым нависла вторая скала. С Орлиной полки открывается
роскошный вид на сам поселок, Лагонакское нагорье и
окрестные хребты.
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Тешебские водопады – на стыке Туапсинского и
Геленджикского районов находятся два каскада водопадов реки
Тешебси (200/300р.)
1300
Музей Хлеба, этнографический музей, мельница, Океанариум
(200/300р.)
Михизеева поляна – одна из самых трагических страниц немецкой
оккупации Кубани. Это место, ставшее одним из символов
жестокости и бесчеловечности фашизма, уже много лет называют
1300
«Кубанской Хатынью».
Горячие термальные источники «Старая мельница»
(250/500р).
Обзорная экскурсия. Краеведческий музей (200/400р.), выезд
в «Старый парк» – тематический парк с архитектурными копиями
древних строений (300/600р.)

Горный парк «Олимп» с канаткой (500/1000р.), контактный 1300
зоопарк и экзотариум.
Сафари парк (1250р).
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Посещение «Никто не забыт, ничто не забыто».
Мемориальный
комплекс
«Малая
земля»
(90/120р.),
Мемориальному комплексу «Долина смерти» – посвящен
1300
подвигу солдат-передовиков, планетарий (200/300р). Посещение
Крейсера «Кутузов» (100/300р.) Обзорная по городу: набережная
имени адмирала Лазаря Марковича Серебрякова, фонтан
«Дарующая воду», скульптура «Морячка» монумент «Морская
слава России» и т.д,
Домик-музей Лермонтова (130/170р.);
Археологический музей – посещение
раскопок (130/170р.);
Собор Покрова Божьей матери.
1300
Посещение выставочного комплекса «Атамань» (300/550р.)

НОВОРОССИЙСК

ТАМАНЬ

ТЕМРЮК

Победе в Великой Отечественной войне посвящается.
«Военная горка» - музей боевой техники времен Великой
Отечественной войны под открытым небом (50/150р.).

Посещение ВДЦ «Орленок».
Экскурсия в дом авиации и космонавтики
астрономическую обсерваторию (200р.),
экскурсия по центру (100р.)

ТУАПСЕ, п.
НовоМихайловский

УСТЬЛАБИНСК

(360р.),

Посещение памятника маленькому мальчику Мусе
Пинкензону посещение Дома-музея Ивана Дончакова,
Краеведческого музея, экскурсия к Александровской
крепости (200/300р.).

ТИМАШЕВСК

Урок
профориентации

Победе в Великой Отечественной войне посвящается.
Посещение дома-музея Е. Ф. Степановой - матери девяти
сыновей, погибших во время войны (100/150р.)
Рядом с музеем расположена парковая аллея, где установлен
памятник скорбящей матери, силуэт которого изображен на гербе
Тимашевского района. А также бюсты героев района, памятник
павшим воинам, где на гранитных плитах есть и имена девятерых
1100
сыновей Степановых.
Посещение кондитерской фабрики в г. Тимашевске
(экскурсионное обслуживание + дегустация продукции (250р.) с
1 человека, группа не более 30 человек (ограничения по возрасту)
и в определенные дни.
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1600

В стоимость входит: автобусное обслуживание, услуги экскурсовода, страховка, бесплатные места
для руководителей. Стоимость указана с выездом из г. Краснодара.
Входные билеты оплачиваются дополнительно на месте!
При заказе уточняйте стоимость входных билетов у менеджера.

