ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "КАНИКУЛЫ"
Россия, 350020, Краснодар, ул. Красная 143, оф. 9
Тел./факс: (861) 255 26 45. Тел: (861) 255 79 26, 8-918-379-33-46, 8-918-48-49-500;

Экскурсии по городу Краснодару
ТЕМА
ЭКСКУРСИИ

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА, СТОИМОСТЬ
ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ.
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Посещение музеев, предприятий по предварительной заявке: посещение
Уроки
предприятия «Очаково» (не более 33 чел.) - дегустация (30 р.). Музей
профориентации
шоколада «Шоколадушка» (от 400р).
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Городской сад, Чистяковская роща, Парк «Краснодар», Ботанический сад
им. Косенко, Краснодарский городской парк им. 30-летия Победы, «Солнечный
остров». Посещение одного из парков города.
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Екатеринодар град казачий

Мой любимый
город

Купола над
городом

Защитники неба

Цветы у
обелисков
Подвиг
Пашковской
переправы
Краснодар
литературный

Красочный мир
природы

История заселения Кубани запорожскими казаками. Традиции и быт первых
переселенцев. Структура Кубанского казачьего войска. Памятные места и
обелиски, посвященные казачеству. Краснодарский краеведческий музейзаповедник им. Фелицына. Экспозиции «Реликвии и регалии Кубанского
казачьего войска», «Кубанская старина» (60р/80р.).
Обзорная экскурсия по Краснодару, которая познакомит с историей основания
города, с особенностями архитектуры, с памятниками нашего города (собор
Александра Невского, библиотека им. А.С. Пушкина, памятник Екатерине
Второй, триумфальная арка («Царские ворота» впервые установленная в 1888
году в память приезда в город императора Александра III), скульптурный
ансамбль «Святая Екатерина», кинотеатр «Аврора», улица Красная,
архитектурные памятники-особняки конца XIX века.
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. (Три храма на выбор).
Победе в Великой Отечественной войне посвящается. Занимательная
экскурсия в летное училище познакомит вас с прошлым и настоящим ВоенноВоздушных 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. Мемориалы
«Павшим героям» (возложение цветов к Вечному огню) и «Жертвам
фашизма» (Чистяковская роща). Музей оружия под открытым небом (Парк 30летия Победы).
Победе в Великой Отечественной войне посвящается. Экскурсия,
посвященная обороне Краснодара. Памятник на месте Пашковской
переправы. Памятник всем жертвам фашизма. Памятник зенитчикам.
Рассказ о поэтах и писателях дореволюционного периода истории, советского
времени, которые проживали или посетили город: памятник А.С. Пушкину,
скульптура влюбленные собачки. Посещение литературного музея Кубани
им. Я. Кухаренко – первого кубанского писателя и драматурга, который в
середине XIX века был наказным атаманом Черноморского казачьего войска
(25/35р.).

Сафари - парк Солнечный остров (350/450 руб.дет./взр.)
Океанариум ТРЦ «Галактика» (550/950 руб. дет./взр.)

В стоимость входит: автобусное обслуживание, услуги экскурсовода, страховка, бесплатные места
для руководителей
Входные билеты оплачиваются на месте.

Экскурсии по Краснодарскому краю и республике Адыгея
МАРШРУТ
АБИНСК
АБРАУ-ДЮРСО

АНАПА
АРХИПООСИПОВКА
ГЕЛЕНДЖИК
ГОНЧАРКА
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
ГУАМСКОЕ
УЩЕЛЬЕ
ГУЗЕРИПЛЬ
КРЫМСКИЙ
РАЙОН

ЛАГО-НАКИ

МАЙКОП
п. МОСТОВСКОЙ
НОВОРОССИЙСК
ТАМАНЬ

ТЕМРЮК
ТИМАШЕВСК
Урок
профориентации
ТУАПСЕ,
п. НовоМихайловский
Усть-Лабинск

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА, СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ
БИЛЕТОВ.
Посещение Шапсугского дольмена (150/200р.), скалы Чертов палец,
грязевого вулкана, минерального источника.
Конно-спортивный комплекс «Россия». Контактный зоопарк «Веселая ферма»
(150/200р.), Аттракцион «Дом вверх дном» (150/200р.), клуб верховой езды
(200р. два больших круга), возможность пострелять из лука, арбалета, отчеканить
монету. Каждую субботу в 16:00 – театрализованное представление (400/500
р.).
Обзорная экскурсия по набережной. Анапский археологический музей
«Горгиппия». (200/350р.). Посещение дельфинария «Немо» (700р.), океанариум
– (400р.)
Тешебские водопады – два каскада водопадов реки Тешебс (150/200р.)
Музей Хлеба, этнографический музей, мельница, Окенариум (350р.)
Обзорная экскурсия. Краеведческий музей (100/150р.), выезд в «Старый парк» тематический парк с архитектурными копиями древних строений (200/400р.).
Дольмены и водопады в долине реки Жанэ (100/200р.) Дача Короленко (160р.)
Посещение дендрария с уникальными растениями, Сад камней (50/100р.)
Богатырские пещеры; Дантово ущелье; часовня Иверской божьей матери;
«Долина очарования» (беседки – от 100р.за человека).
Памятник природы в долине реки Курджипс (150/200р.). Цветные скалы. При
выезде в пятницу, субботу и воскресенье проезд по ущелью – (200/400р.)
Гранитный карьер. Кавказский биосферный заповедник (200/250р.). На
территории Дольмен, музей природы, водопад Малчепа.
Победе в Великой Отечественной войне посвящается. «Сопка героев» экскурсия к мемориальному комплексу, посвященному победе в Великой
Отечественной войне. Крымский Краеведческий музей (60р.)
Святые источники Феодосия Кавказского, с посещением мужского
монастыря. Подъем на гору к Поклонному кресту. Посещение комплекса
Святая ручка.
Большая Азишская пещера (250/450р.) и пещера Нежная (150/300р.);
водопады Руфабго (200/400р.); Хаджохская теснина – (150/300р.).
Архангело-Михайловский мужской монастырь, святой источник на горе
Физиабго. Посещение пещерных келий (120р.)
Мемориал-музей оружия под открытым небом, Площадь Дружбы, монумент
«Навеки с Россией», мусульманская мечеть, курган Ошад, «Царская горка».
Музей на выбор (Национальный музей, Северо-Кавказский музей искусств).
Горячие термальные источники «Старая мельница» (250/500р).
«Никто не забыт, ничто не забыто». Мемориальный комплекс «Малая земля»
(90/120р.), планетарий (150/220р). Посещение Крейсера «Кутузов» (100/200р.)
Обзорная по городу.
Домик-музей Лермонтова (100/150р.); Археологический музей (100/150р.) посещение раскопок (150/200р.); Собор Покрова Божьей матери.
Выставочный комплекс «Атамань» с мая по октябрь (200/.400р)
Победе в Великой Отечественной войне посвящается. «Военная горка» музей боевой техники времен Великой Отечественной войны под открытым
небом (50/80р.).
Победе в Великой Отечественной войне посвящается. Посещение дома-музея
Е. Ф. Степановой - матери девяти сыновей, погибших во время войны (90/120р.)
Посещение кондитерской фабрики в г. Тимашевске (экскурсионное
обслуживание + дегустация продукции (200р.) с 1 человека, группа не более 30
человек).
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Посещение ВДЦ «Орленок». Экскурсия в дом авиации и космонавтики
(150р.), астрономическую обсерваторию (100р.), экскурсия по центру (100р.)

680

780

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

700

750

Цены указаны при выезде из г. Краснодара.
Для других населенных пунктов просьба уточнять стоимость тура.
Входные билеты оплачиваются дополнительно!
*Цены на входные билеты могут измениться, просьба уточнять у менеджера

