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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ЭКСКУРСИЙ  

В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ 2017  
 

 Наименование Описание 

1.  Дельфинарий 

п. Небуг  

 

 

 

 

 

Ориентировоч

ная стоимость 

в 2017г. 

 800 рублей 

Дельфинарий распахивает свои 

двери для гостей и радует 

посетителей яркой, незабываемой 

программой.  

Тѐплое ласковое море, жаркое 

солнце, величественные горы, 

чистый воздух - всѐ, что нужно для 

хорошего отдыха.  

Дельфинарий приглашает  Вас 

совершить небольшую экскурсию и 

познакомиться с удивительным 

миром морских животных. Артисты дельфинария удивят Вас своим 

совершенством, доставят радость своей красотой. И Вам обязательно 

захочется приехать в гости и увидеть красочное шоу! Вы получите массу 

удовольствия и заряд хорошего настроения!  

Дорога туда и обратно занимает не больше 40 минут.  

Само представление не более 1 часа. 

2.  Аквапарк 

«Дельфин» 

 

 

 

 

 

Ориентировоч

ная стоимость 

в 2017 г. 

1000 рублей 

В курортном поселке Небуг, 

расположенном рядом с Туапсе, 

находится аквапарк «Дельфин». 

Для посетителей здесь 15 горок и 

аттракционов, бассейны, кафе. 

Ночью в аквапарке начинаются 

зажигательные шоу с 

розыгрышами и сюрпризами. Днем 

аквадискотеки проводятся для 

детей.  

Дорога туда и обратно занимает не больше 40 минут.  

Общее время нахождения в аквапарке «Дельфин» 3 часа. 

3.  Кабардинка,  

«Старый 

парк» 

(Тематически

й 

архитектурны

й парк на 

Черноморском 

побережье) 

 

Ориентировоч

ная стоимость 

в 2017 г. 

900 рублей 

 

 

«Старый парк» - первый на 

Черноморском побережье 

тематический архитектурный парк. 

Здесь на площади в полгектара 

нашли свое воплощение основные 

эпохи Мировой Культуры и 

Эстетики: Античная Греция, 

Древний Египет, эпохи 

Средневековья и Ренессанса, 

восточная и православная 

культура, культура народов Кавказа. Создан уникальный эффект Единства: в 

одном зеленом пространстве разные «временные точки» и архитектурные 

стили уживаются и дополняют друг друга, составляя Целостность. 

Египетский Сфинкс, страж фараона, Обелиск, указующий, что царская 

власть - это воля небес, и Пирамида, вобравшая в себя весь дух древней 

цивилизации… 

Экспонатами "Старого парка" служат также: фонтан, ротонды, каскад, 

рокарий, жаровня, и уголки ландшафтной архитектуры с использованием 

малых форм и скульптуры. Эти объекты являются местной 
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достопримечательностью, которую охотно посещают туристы, один из 

которых с разрешения мастера переночевал в пирамиде, чтобы зарядиться ее 

чудодейственной энергией. 

Время на дорогу уходит не более 2,5 часов туда и обратно. 

Продолжительность экскурсии и прогулки 1,5-2 часа. 

4.  Экскурсия в 

п.Архипо-

Осиповка (с 

посещением 

музея Хлеба, 

действующей 

мельницы 

океанариума и 

Михайловског

о укрепления 

 

 

 

 

 

 

Ориентировоч

ная стоимость 

в 2017 г. 

700 рублей 

"Музей Хлеба и вина" появился в 

составе музейного комплекса 

"Михайловское укрепление" в 

2010 году, благодаря частной 

инициативе. 

Это один из трех музеев в 

России, посвященный хлебу и 

вину, но единственный, в 

котором можно попробовать не 

только вино, но и хлеб. 

Начало этому сооружению дал 

выловленный из реки Вулан "мельничный" механизм жерновов (конец ХIХ 

века). Его почистили, отладили, и он заработал! Деревянные зубья 

сохранились еще с тех времен! Решили построить, точнее, реконструировать, 

ветряную мельницу. Именно так, как это делали в те времена. Потом 

появилась идея добавить музей вина – "все одно за одно стало цепляться". 

Выложили печь… и теперь каждый желающий может окунуться в процесс 

старинного производства хлеба: от помола муки в действующей ветряной 

мельнице, росжига русской печи, приготовления различного теста для хлеба, 

выпекания ароматного хлеба до дегустации готового изделия. 

Сам музей состоит из двух залов: непосредственно мельницы и нижнего 

зала, в котором воссозданы предметы труда землепашца: плуг, культиватор, 

окучник, бороны, мотыги, серпы, косы и др. Там же представлена керамика 

для хранения зерна и виноделия, домашняя утварь в интерьере жилища. 

Интересные факты 
Из рассказа экскурсовода вы узнаете, почему раб, который умел печь хлеб 

стоил в 10 раз дороже, нежели воин; почему с появлением хлеба возникла 

необходимость появления кухонной утвари; а жернова в мельницы крутили 

исключительно женщины. И много других интересных фактов. 

Время на дорогу уходит в пределах 1 часа туда и обратно. 

Продолжительность экскурсии 2 часа. 

5.  «Причуды 

леса» 

(п.Джубга, 

более 1500 

уникальных 

деревянных 

экспозиций)  

(для детей 

возраста 7-10 

лет. 

 

 

 

 

Ориентировоч

ная стоимость 

в 2017г. 

 400 рублей 

В курортном поселке Джубга 

располагается интересный и 

уникальный дом-музей «Причуды 

леса». Основателем, которого 

является искусный резчик по дереву 

Гжеляк Антон Михайлович, к 

сожалению несколько лет назад его 

не стало, но творчество мастера 

продолжает удивлять и радовать 

своей уникальностью и необычной 

фантазией местных жителей и гостей. Музей находится в частном доме по 

адресу Черноморская 8, там жил и работал мастер Антон Михайлович. В 

доме музеи выставка умещается в двух залах. В первом малом зале 

аккуратно разложены личные вещи мастера, небольшие экспонаты, которые 

относились к его увлечениям, фактам биографии. Работающий в доме музеи 

экскурсовод очень интересно и увлекательно рассказывает о самом мастере, 

который сотворил данные деревянные скульптуры. Время на дорогу уходит 

не более 30 минут туда и обратно. Продолжительность экскурсии 1 час. 
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6.  Гебиусские 

водопады 

 

 

 

Ориентировоч

ная стоимость 

в 2017г. 

 700 рублей 

Расположены в 6 км к востоку от 

п. Архипо-Осиповка. Все по 

разному называют эти водопады, 

хотя правильнее называть их 

Гебиусские, по имени горы 

Гебиусс, что означает 

"перевѐрнутый кувшин". Река 

Тешебс образуется из 

многочисленных родников, 

насыщенных йодистым серебром. 

Общая пешая часть маршрута 

составляет 5 км. На реке находятся 

три водопада Шнурок, Грот, Пасть Дьявола и несколько порогов. Высота 

первого водопада 17м, второго - 6м, и третьего 20м. В начале маршрута — 

пост с экологическим сбором, торговые точки с сувенирами, кафе. Тропа 

хорошо протоптана, имеет мостики через ручьи, лестницами и ограждениями 

в труднопроходимых местах. Маршрут рассчитан на неподготовленные 

группы.   

Время на дорогу уходит в пределах 40 минут туда и обратно. 

Продолжительность экскурсии 1,5часа. 

7.  г.Горячий 

Ключ  

 

 

 

 

 

Ориентировоч

ная стоимость 

в 2017 г. 

 450 рублей 

Горя чий Ключ — город 

краевого подчинения в 

Краснодарском крае России, 

центр муниципального 

образования город Горячий 

Ключ. Горячий Ключ — 

бальнеологический курорт, 

один из старейших на 

Кавказе — с 1864 года. 

 

Экскурсия знакомит с 

историей курорта, его 

лечебными факторами, удивительными памятниками природы: курортным 

парком,Иверской часовней. Самыми популярными из них являются скала 

Петушок (Спасения) — расположена она на самом северо-западном 

окончании хребта Котх. Высота 27 м. Дантово ущелье — протяженность его 

около 100 м, высота нависающих скал до 10-15 м. Экскурсанты 

продегустируют минеральную воду из железистого источника святителя 

Пантелеймона, посетят часовню Иверской Божией Матери.  

Время на дорогу уходит не более двух часов туда и обратно. 

Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа. 
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8.  Веровочный 

парк 

 

 
Ориентировоч

ная стоимость 

в 2017 г. 

 900 рублей 

   
Верѐвочный парк расположен в поселке Тенгинка,в живописном  месте. 

Прекрасное решение для любителей активного отдыха. По тросам, канатам, 

веревкам и шатким ступеням, проходят  весь маршруту – адреналин 

зашкаливает. Интересно, увлекательно и безопасно. Каждый маршрут 

охвачен системой непрерывной страховки. Всего в парке 4 этапа различной 

сложности. Преодолеть их и себя, сможет каждый ребенок ,парень и 

девушка. Также на территории расположен бассейн. В маршрут  входит  

стрельба из лука, метание топориков. Имеется небольшое кафе с 

прохладительными напитками. 

9.  
Музей 

космонавтик

и в Архипо-

осиповке 

 

 
Ориентировоч

ная стоимость 

в 2017 г. 

500 рублей 

   
Несмотря на свою компактность ,музей является одним из самых больших 

музеев данной тематики в России по количеству экспонатов .Посмотреть 

здесь есть на что. Среди экспонатов музея наиболее интересными являются 

настоящие скафандры ,образцы космической техники, в том числе 

оригинальный, спускаемый аппарат «Союз-30»,вещи космонавтов, 

исторические документы, макеты искусственных спутников. Одним из 

самых ценных экспонатов музея космонавтики  является личный велосипед 

Юрия Гагарина. Еще в музее имеется дверь с автографами космонавтов, 

привезенная сюда с космодрома «Байконур». Обязательно посетите Музей, 

здесь много интересного, познавательного и увлекательного. 
 


