
 

 

 

КРАСНОДАР 

3дня/2ночи 

 
 

1й 

день 

Встреча на жд/авто вокзале  

Обзорная экскурсия на выбор:  

«Цветы у обелисков», 
«Екатеринодар – град казачий» 
 «Купола над городом» 
«Подвиг Пашковской переправы» 
Размещение в гостинице  

Обед в гостинице 

Экскурсия в Парк Краснодар (Парк Галицкого) 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин в гостинице  

Свободное время. 

15+2 

 

20+2 

 

25+2 

   

2й 

день 

Завтрак в гостинице  
Экскурсия «Мой любимый город» 
Посещение Краснодарского краеведческого музея-

заповедника им. Фелицына (150р/250р.). 

Обед в гостинице. 

Посещение Ледового катка (от 400 р за час) 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин в гостинице  

Свободное время. 
 

 

 

 

 

 

8150 

 

 

 

 

 

7300 

 

 

 

 

 

6850 

3й 

день 

Завтрак в гостинице  

Посещение на выбор:  
-Джоуль Парка (Новогодняя программа), 1900р с человека: 
квест на выбор, перекус, шоу программа, фотосъемка, 

подарок-фото и фото папка. 

-Посещение Сафари-парка (500р дети до 14/1000р) на 

январских Снегурочка проведет посетителей зоопарка по 

тайным тропинкам, где в зимних вольерах можно увидеть 

его постоянных обитателей. 

-Исторического парка «Россия – моя история» от 100р. 

-Краснодарского краевого художественного музея                   

Ф.А. Коваленко (50р/200р)  

Возвращение в гостиницу 

Обед в гостинице  

Освобожд         Освобождение номеров, выезд с вещами. 

Трансфер на жд/авто  вокзал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость обслуживания по программе (в рублях на чел.): 2 сопровождающих – 

бесплатно. 

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 

 
 

mailto:kanikuliyug.ru
mailto:kanikulykub@mail.ru


Стоимость включает:  

 размещение в 2х местных номерах гостиницы, расположенной в центральной части 

г. Краснодара,  

 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина, 

 транспортное обслуживание – туристический автобус, 

 услуги квалифицированного экскурсовода 2 дня. 

 страховка 

 

Входные билеты на объекты оплачиваются самостоятельно.  

 

 

Просим уточнять стоимость при бронировании! 

 



 

 

 

КРАСНОДАР 

2дня/1ночь 
 

 
 

1й 

день 

Встреча на жд/авто вокзале  

Обзорная экскурсия на выбор:  

«Цветы у обелисков», 
«Екатеринодар – град казачий» 
«Мой любимый город» 
«Купола над городом» 
«Подвиг Пашковской переправы» 
Размещение в гостинице  

Обед в гостинице 

Экскурсия в Парк Краснодар (Парк Галицкого) 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин в гостинице  

Свободное время. 

15+2 

 

20+2 

 

25+2 

   

2й 

день 

Завтрак в гостинице  

Посещение Ледового катка (от 400 р за час) 

Свободное время  

Возвращение в гостиницу 

Обед в гостинице  

Освобожд          Освобождение номеров, выезд с вещами. 

При желании возможно посещение:  

-Джоуль Парка (Новогодняя программа), 1900р с 

человека: квест на выбор, перекус, шоу программа, 

фотосъемка, подарок-фото и фото папка. 

-Краснодарского краеведческого музея-заповедника 

им. Фелицына (150р/250р.). 

-Посещение Сафари-парка (500р дети до 14/1000р) 

на январских Снегурочка проведет посетителей 

зоопарка по тайным тропинкам, где в зимних 

вольерах можно увидеть его постоянных 

обитателей. 

-Исторического парка «Россия – моя история» от 

100р. 

-Краснодарского краевого художественного музея                   

Ф.А. Коваленко (50р/200р)  

 

Трансфер на жд/авто  вокзал 

 

 

 

 

5600 

 

 

 

 

5050 

 

 

 

 

4750 

 

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 

 
 

mailto:kanikuliyug.ru
mailto:kanikulykub@mail.ru


Стоимость обслуживания по программе (в рублях на чел.): 2 сопровождающих – 

бесплатно. 

 

Стоимость включает:  

 размещение в 2х местных номерах гостиницы, расположенной в центральной части 

г. Краснодара,  

 1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин, 

 транспортное обслуживание – туристический автобус, 

 услуги квалифицированного экскурсовода 1 день, 

 страховка. 

 

Входные билеты на объекты оплачиваются самостоятельно.  

 

 

Просим уточнять стоимость при бронировании! 

 

 


