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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. 
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 мастерами-
виноделами, посещение центров винотерапии, участие в театрализованных постановках и многое другое. 

 
ЭКСКУРСИОННЫЙ ЭНОГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР «ВИННЫЕ ДОРОГИ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА»  

 
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: 6 дней / 5 ночей, с возможностью увеличивать продолжительность. 
 
КАРТА МАРШРУТА: 
 

1 день: Краснодар – встреча – винный клуб «Шато-Тамань» 
2 день: Новоросийск – «Абрау-Дюрсо» 
3 день: Анапа – Тамань – «Кубань-Вино» 
4 день: Анапа – Азовское море – «Поместье Голубицкое» 
5 день: Анапа – Витязево – «Подворье старого грека» 
6 день: Краснодар - проводы 

 

 
 
 
 

ПРОГРАММА ТУРА: 
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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 «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 Краснодара. Свободное время.  
 
2 день  Доброе утро в Краснодаре. 
08:00 Завтрак в отеле. 08:30 Переезд в Абрау-Дюрсо (≈ 160км) 
☼ - 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. 
☼ - Свободное время. ОБЕД. 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 Анапу ( ≈ 60км ) 
Размещение в отеле Анапы. УЖИН. Свободное время.  
 
3 день  Доброе утро в Анапе. 
08:00 Завтрак в отеле. 08:30 Переезд в ст.Тамань (≈70км)  
☼ - ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР - «АТАМАНЬ» - вляется самым большим музеем под открытым 
небом в России и 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. Подворья станицы являются своеобразными мини-музеями, а хаты 
стилизованы под казачьи хаты конца XVIII века. 
☼ - Свободное время. ОБЕД. При желании и хорошей погоде можно искупаться в Таманском заливе.  
☼ - Переезд в ст.Старотитаровскую. (≈40км)  
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. 
☼ - ВИНОДЕЛЬНЯ «КУБАНЬ-ВИНО» - лидер винодельческой отрасли России основана в 1956 году. Ежегодно для 
российского рынка здесь выпускается более 40 миллионов бутылок вина, предлагая самый широкий в нашей 
стране ассортимент продукции из порядка 200 наименований под тремя основными торговыми марками: «Кубань-
Вино», «Chateau Tamagne» (Шато Тамань), Аристов. 
Посещение винзавода Кубань-Вино предполагает: просмотр увлекательного фильма о технологиях производства 
тихих и игристых вин, посещение музея "Галерея 1956", погружение в историю развития виноделия на Кубани, 
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фотосессия в восхитительных интерьерах галереи выдержки вин в дубовых баррикадах, игровая дегустация вин в 
форме казино "Винный Джек-Пот".  
Возвращение в отель Анапы. УЖИН. Свободное время. 
 
4 день  Доброе утро в Анапе. 
08:00 Завтрак в отеле. 08:00 Переезд в ст.Голубицкая (≈ 20км)  
☼ - ВИНОДЕЛЬНЯ «ПОМЕСТЬЕ ГОЛУБИЦКОЕ» – это 231 гектар виноградников, современное производство, 
грандиозные подвалы для выдержки и хранения вина, подземные галереи, соединяющие туристический комплекс 
и производство, дегустационные залы и магазин. 
Окруженная собственными виноградниками расположена в уникальном по красоте месте - на Голубицкой стрелке. 
Это узкая полоска суши между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом, откуда открываются панорамные виды 
на Таманский полуостров, море, лиманы, виноградники и песчаные пляжи. 
☼ - Переезд на Центральный пляж станицы Голубицкая. ОБЕД. Отдых на Азовском море. Купаемся! Загораем! 
Температура воды в Азове всегда теплее, она менее соленая, да и глубина моря намного меньше Чёрного.  
Пляж комфортный, поскольку покрыт песчано-ракушечной смесью. 
А кроме этого, всего в пятидесяти метрах напротив пляжа, находится уникальное Голубицкое грязевое озеро.  
Грязь на дне озера лечебная (сульфидно-иловая) органического происхождения. По желанию принимаем 
дополнительные оздоровительные процедуры! 
Возвращение в отель Анапы. УЖИН. Свободное время. 
 
5 день  Доброе утро в Анапе. 
08:00 Завтрак в отеле. 08:30 пешеходная ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ «АНАПА – ГОРОД-КУРОРТ» – гуляя по паркам 
и улицам Анапы, мало кто задумывается над тем, что под современным городом скрываются остатки древних улиц и 
площадей, некогда украшенных статуями и прекрасными храмами. Во время прогулки вы узнаете историю города и услышите 
много интересного, посетив музей «Горгиппия», увидите открытые раскопками древние городские кварталы. 

☼ - Свободное время. ОБЕД. 
☼ - Переезд в п.Витязево (≈ 15км) 
☼ - ВИННОЕ ПОДВОРЬЕ СТАРОГО ГРЕКА – здесь удастся узнать тайны виноделия и историю древнего напитка, 
а также увидеть старинный погреб и продегустировать несколько сортов вина, изготовленных из винограда с 
собственных виноградников, на которых под солнцем зреют такие сорта, как «каберне-совиньон», «мерло», 
«рислинг» и «первенец магарыча». На их основе рождаются прекрасные самобытные вина: «Рислинг Витязево», 
«Рислинг Эной», «Каберне-совиньон Витязево», «Каберне-совиньон Понтийское» и др.  
Все процессы виноделия от посадки лозы до розлива по бокалам проходят под личным наблюдением винодела. 
Возвращение в отель Анапы. УЖИН. Свободное время. 
После ужина едем в «Черкесский аул» на вечернее экстрим-шоу «Сватовство джигита». 
Завершение экскурсионной программы. 
 
6 день  Доброе утро в Анапе. 
08:00 Завтрак в отеле. Освобождение номеров. 
08:30 Трансфер в Краснодар на ж\д вокзал или аэропорт. ( ≈175км )    
 
☼ - Желающие могут продолжить свой отдых на Черноморском побережье Краснодарского края, путём 
дополнительного бронирования проживания в отеле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА: 
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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 

 
 

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 и 
винодельческие предприятия 
☼ - дегустации вин  
 
 
 

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/

