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Если бы мы перенеслись в VIII век до н. э. на берега современного Керченского пролива или, как называли его древние греки 

– Боспора Киммерийского, прежде всего, наше внимание привлек бы непривычный ландшафт.  
На месте Азовского моря… никакого моря нет, только – большая система водоемов и заболоченных участков, которые 

античные авторы называют «меотийское озеро» (или даже «болото») или «скифские пруды».  
Дело в том, что уровень воды в то время был гораздо ниже. Так что греки считали Азовское море продолжением Танаиса 
(Дона), его обширной дельтой, а Керченский пролив – устьем Танаиса, местом его впадения в Эвксинский Понт (Черное 
море). Таманского полуострова в те времена тоже не существовало. На его месте – три острова, образующих Таманский 

архипелаг, – Синдика, Фанагория и Киммерида (возможно островов было больше).  
Гипанис (Кубань) впадает в Черное море, а не в Азовское, как сегодня и, видимо, у реки несколько рукавов. 

В середине VIII века до н.э. начинается гигантское по географическим масштабам движение, повлиявшее на судьбы многих 
стран Европы и Азии – Великая греческая колонизация.  

Боспор в переводе с греческого значит «пролив». И Боспорское царство возникает около 480 года до н. э. именно на берегах 
пролива – Боспора Киммерийского. Это ось государства, его главный торговый путь.  

 
Экскурсионный тур «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА» 

Краснодар – ТОРИК (Геленджик) – БАТА (Новороссийск) – ГОРГИППИЯ (Анапа) – ГЕРМОНАССА (Тамань) – Краснодар  
 

Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей категории 6+  
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА» – туристический маршрут по местам, где в античное время 
располагались города древнего государства. Маршрут включает 10 городов, расположенных на 
территориях Краснодарского края, Ростовской области Республики Крым и города Севастополя. 
Наше «МАЛОЕ КОЛЬЦО КУБАНИ» включает города, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского 
края. 
Сезон: март - ноябрь  
Продолжительность: 6 дней / 5 ночей, с возможностью увеличивать продолжительность. 
 
КАРТА МАРШРУТА:  

1 день: Краснодар - встреча 
2 день: Геленджик – Кабардинка   
3 день: Новороссийск – Абрау-Дюрсо  
4 день: Тамань – Атамань  
5 день: Анапа – Сукко  
6 день: Краснодар - проводы 
 

 



 

 Страница 2 

 
ПРОГРАММА ТУРА: 

 
1 день  Прибытие в Краснодар (аэропорт, ж/д вокзал). Трансфер в отель Краснодара. Размещение. Свободное 
время. 15:45 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 (входит в стоимость турпакета) 
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 «Кубань-
Вино». 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. Свободное время.  
 
2 день   Доброе утро в Краснодаре   
07:30 Завтрак в отеле. 08:00 Переезд в Геленджик. (≈ 185 км)  
Обзорная экскурсия в пути, который лежит вдоль самого большого рукотворного водоёма на Северном Кавказе – 
Краснодарское водохранилище или Кубанское море – 420 км2 и по республике Адыгея, самой маленькой из 
Северо-Кавказских республик РФ, территория которой полностью граничит с территорией Краснодарского края. 
☼ - ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ «ГЕЛЕНДЖИК – ГОРОД КУРОРТ» 
Знакомство с интересной историей развития курорта Геленджик, его удивительным настоящим и заманчивыми 
перспективами развития. У Геленджика свой особый шарм: он очень многолюден, но при этом ухожен, чист и 
гостеприимен. Геленджик расположен на берегу, пожалуй, самой красивой на Кавказском побережье 
подковообразной бухты. По форме и красоте она напоминает изящную уникальную вазу, как эликсиром здоровья 
заполненную голубизной целебных черноморских вод. Вдоль побережья расположены два хребта Кавказской  
горной системы – Маркхотский и Коцехур, разделенные межгорной долиной, а вокруг разбиты фруктовые сады и 
виноградники. 
☼ - ПОСЕЩЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА В ГЕЛЕНДЖИКЕ, где потрясающее музейное 
пространство повествует о великом греческом присутствии в мировой истории человечества, истории 
христианства — от античного периода Византии до современной истории греческой летописи в истории России. 
В сувенирной лавке можно приобрести греческие сладости, специи, оливковое масло, сувениры, косметику, мыло 
на оливковом масле. Особое место в лавке занимают освящённые товары, привезённые из монастырей священной 
горы Афон. ОБЕД в греческой тематике из греческих продуктов + дегустация вина.  
☼ - Заселение в отель. Отдых. 
☼ - Переезд в Кабардинку. (≈ 17 км) 
☼ - 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 
есть художественная галерея,  музеи «Дом Кавказа» и «Дом Востока» и даже театр. 
Возвращение в отель. УЖИН. Свободное время. 
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3 день  Доброе утро в Геленджике   
07:30 Завтрак в отеле. 08:00 Переезд в Новороссийск (≈ 40км) 
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА «НОВОРОССИЙСК – ИМЕНЕМ РОССИИ НАРЕЧЁННЫЙ» 
 ☼ - Переезд на центральную набережную для пешей прогулки с посещением уникального крейсера «Михаил 
Кутузов», который экспертами признан одним из шедевров мирового судостроения, а ЮНЕСКО занесло его в 
каталог, как корабль, представляющий историческую ценность. Свободное время. ОБЕД. 
 ☼ - Переезд в п. Абрау-Дюрсо. ( ≈ 15км ) 
 ☼ - ЭКСКУРСИЯ ПО ПОДВАЛАМ РУССКОГО ВИННОГО ДОМА «АБРАУ-ДЮРСО» 
Тематическая экскурсия в поселок Абрау-Дюрсо, посвященная истории виноградарства и виноделия на юге России, 
предусматривает посещение завода по производству шампанских вин и прогулку по винным подвалам, 
вырубленным в скале ещё в XIXв. Русский Винный дом «Абрау-Дюрсо» - единственное предприятие в России, на 
котором производят шампанское классическим бутылочным методом. Великолепная природа, древние легенды и 
торжественный напиток сделают путешествие в Абрау-Дюрсо незабываемым событием. 
Прогулка вдоль горного озера Абрау – самого большого пресноводного озеро Краснодарского края. 
☼ - Переезд в Анапу. (≈ 60км) 
Размещение в отеле Анапы. УЖИН. Свободное время. 
 
4 день  Доброе утро в Анапе    
07:30 Завтрак в отеле. 08:00 Переезд в станицу Тамань. (≈90км)  
Жемчужина юга России – Тамань, издревле привлекала людей своей уникальной природой. Чистый воздух, 
неповторимый ландшафт с грязевыми вулканами, лиманами, островками степи и отрогами Кавказских гор - это и 
есть Таманский полуостров, прошлое которого насыщено яркими историческими событиями. 
Станица Тамань, расположенная на Таманском полуострове, считается одним из самых древних поселений на 
территории современной России. Ей больше 2500 лет, но город неоднократно разрушался, поэтому древние 
постройки сохранены лишь частично. Начинается история Тамани  с древнего поселения Гермонасса, возникшего 
здесь в первой половине VI века до н. э. и в дальнейшем практически без перерывов существовавшего в 
последующие исторические эпохи, меняя размеры и названия, а в IV веке до н. э. вошедшего в состав Боспорского 
государства. 
☼ - Посещение Археологического музея Тамани, где представлены материалы из раскопок древнегреческих и 
средневековых памятников: Фанагории, Гермонассы, Патрея, а также столицы древнерусского княжества в X – XII 
в.в. – Тмутаракани. 
☼ - Посещение Дома-музея великого поэта России М.Ю. Лермонтова - подворье казака Фёдора Мысника, на 
котором поэт ночевал, будучи в первой поездке на Кавказ в 1837 году, куда его сослали служить после того, как он 
написал стих «На смерть поэта» когда был убит на дуэли А.С. Пушкин. 
☼ - Посещение памятника первой высадки Черноморских казаков на Таманском полуострове в августе1792г. 
☼ - Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Тамани основан в 1793 году первыми пришедшими на Тамань 
казаками. Форма Храма нетипична для русских церквей, т.к. он обнесён с трёх сторон древнегреческими колоннами 
и увенчан башенкой в виде фонаря.    
☼ - ОБЕД 
☼ - Переезд в этнографический комплекс «Атамань»,  расположенный на берегу Таманского залива. 
 Представляет собой историческую реконструкцию казачьей станицы, каждое подворье которой дает посетителям 
представление о какой-либо теме, связанной с бытом, материальной культурой, ремеслами, фольклором 
кубанского казачества. 
Возвращение в отель. УЖИН. Свободное время.  
 
5 день  Доброе утро в Анапе   
08:30 Завтрак в отеле. 09:00 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА «АНАПА – ГОРОД-КУРОРТ» - 
проходит по памятным и историческим местам города-курорта, которые расскажут вам об истории становления 
города и познакомят с самыми главными его достопримечательностями: 
Древнегреческий город Горгиппия, Турецкие ворота, цветочные часы, Анапский маяк, памятник отцу-основателю 
города-курорта Владимиру Адольфовичу Будзинскому, памятник Белая шляпа и др. 
☼ - Экскурсия в Анапский археологический музей для осмотра экспозиции "Античный город Горгиппия", которая 
является уникальным наследием греческой цивилизации, ставшей фундаментом современной европейской 
культуры.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Этот музей-заповедник стал местом паломничества многочисленных гостей курорта, ученых, археологов, 
искусствоведов, любителей древности. На заповедной территории 0,7 га исследованы и экспонируются: жилые 
кварталы, дороги, колодцы, водостоки, винодельческие комплексы, оборонительные сооружения.  
Работают выставки архитектурных деталей, памятников надгробной скульптуры, саркофагов.  
☼ - ОБЕД  
☼ - Свободное время.  
18:00 Поездка на вечернее конное экстрим шоу «Черкесский аул» или «Африканская деревня» 
Салют шампанским, завершающий экскурсионную программу. 
 Возвращение в отель. УЖИН. Свободное время.  
 
6 день  Доброе утро в Анапе.  
07:30 Завтрак в отеле. 08:00 Выезд из отеля. Освобождение номеров.  
☼ - Трансфер в Краснодар на ж\д вокзал или аэропорт. 
 
☼ - Желающие могут продолжить свой отдых на Черноморском побережье Краснодарского края, путём 
дополнительного бронирования проживания в отеле. 
☼ - Для тех, у кого утренний вылет из Краснодара можно забронировать дополнительно одну ночь проживания в 
отеле Краснодара. 
 
 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА: 

Отель 3* 
DBL  

двухместный 
номер 

TRPL  
трёхместный 

номер 

SGL  
одноместный 

номер 

Стоимость тура на ОДНОГО человека  22 900 руб 20 900 руб 27 000 руб 

Детям до 12 лет скидка 10% 
 
В стоимость включено: 
☼ - транспортное обслуживание и трансферы 
☼ - экскурсионное сопровождение 
☼ - проживание в отелях 3* в стандартных номерах с 
удобствами 
☼ - питание – один ужин, пять завтраков 
☼ - страховка 
 

Дополнительно оплачивается: 
☼ - обеды и ужины  
☼ - входные билеты на экскурсионные объекты 
☼ - дегустация вин на винодельческих предприятиях 
☼ - вечернее развлекательное шоу 
 
 

 
 

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. 
 

ТУРОПЕРАТОР: 
ООО «ЭОС»  реестровый номер туроператоров - РТО 004822       
АДРЕС: г.Краснодар, ул.Октябрьская, д.135, оф.210,   САЙТ:   www.eostour.ru, e-mail: eos@eostour.ru  
ТЕЛЕФОНЫ:  8-861-274-72-73; 8-861-274-72-71;  8-918-630-90-96;  8-900-268-12-12. 

http://www.eostour.ru/

