
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ ДЕТСКИХ ГРУПП г. КгДОЛ 
СТ «Морское братство»

Маршрут экскурсии Стоимость Продол-
жительность

Обзорная экскурсия в город Туапсе + прогулка на
теплоходе «Ирбис». Прогулка на теплоходе «Ирбис» с высадкой к
с.Кисилева, центральная набережная, горка Героев.

1100 Экскурсия 3
часа + 1,5 часа

(дорога)
Обзорная экскурсия в город Туапсе + дольмены г.
Богатырка. Обзорная экскурсии по Туапсинскому району с посещением
Дольменного комплекса г.Богатырка.Пешеходная прогулка 1 км. На горе
этой стоят необычные мегалитические сооружения – дольмены и менгиры.
Помимо изумительной красоты, это место интересно тем, что там находится
самый большой дольмен Краснодарского края. Экскурсионный маршрут по
горе Богатырке называется «ДОРОГА К СЧАСТЬЮ». Вас ждут: Дольмен
Благополучия; Скала Желаний; Камень мужской силы; Менгир «Тоннель в
будущее»; Дольмен Тотем; Дольмен Верность; Дольмен Счастья; Поляна
Желаний; Колесо Удачи; Чаша Жизни.

850 Экскурсия 2
часа + 1,5 часа

(дорога)

Анастасиевские поляны. Пешеходная прогулка 1 км. Внеаренный
лазертаг . Катание на квадроциклах, прохождение полосы препятствий со
стрельбой из пневматического пистолета и винтовки, преодоления водных
препятствий на лодке; индейские игры: плавание на каяке, метание копья и
стрельба из лука.
Сухой паек: тушенка, гречка, хлеб, питьевая вода. Приготовление еды на
костре.

1500 Экскурсия 4
часа + 3 часа

(дорога)

Тешебские (Гебиусские) водопады. Тешебские (Гебиусские)
водопады — расположены на границе Геленджикского и Туапсинского
районов, в 6 км к востоку от пос.Архипо-Осиповка, у трассы
Новороссийск—Джубга. Основные экскурсионные объекты — водопады
Шнурок, Грот, Пасть Дьявола.

900 Экскурсия 2
часа + 3 часа

(дорога)

Тенгинские водопады. Пешеходная экскурсия к Тенгинским
водопадам. Катание на велосипедно-канатной дороги.

900 Экскурсия 2
часа + 2 часа

(дорога)
Пшадские дольмены. Здесь расположены четыре крупных дольмена
в хорошем состоянии: Тор, Майя (Любовь), Хан и Нежность. Дольмен Тор
— дух и сила этого дольмена помогает человеку понять свое предназначение
в жизни, и несет успех и удачу во всех начинаниях и делах. Дольмен Майя
— дух и сила дольмена охранит от неразделенной любви, дает счастье в
супружестве, помогает привлечь сердце любимого человека. Дольмен Хан
— дух и сила дольмена дает энергетическую помощь для укрепления
физического и духовного здоровья. Дольмен Нежность — дух и сила
дольмена помогает во всем, что связано с материнством, детьми, их судьбой
и здоровьем. Посещение: страусинного ранчо (кормление страусов), музея
казацкого быта,  чаепитие с блинами (или с печеньем).

1050 Экскурсия 2,5
часа + 3 часа

(дорога)

Поездка в ВДЦ «ОРЛЕНОК» . Экскурсии в Дом авиации и
космонавтики. Экскурсия в Астрономическую обсерваторию.

900 Экскурсия 2
часа + 1 час

(дорога)
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ + СТРАУСИНОЕ РАНЧО. Прогулка по
курортному парку: Дантово ущелье, Иверская часовня, Святой источник,
Скала «Петушок», питьевая галерея, романовская беседка.

1000 Экскурсия 4
часа + 4 часа

(дорога)
Архипо-Осиповка. Музей хлеба. Мельница. ДОМ ВВЕРХ ДНОМ.
Прогулка по набережной.
По желанию группы за дополнительную плату:  Океанариум, Музей
космонавтики.

1350 Экскурсия 4
часа + 3 часа

(дорога)

Геленджик + «Сафари -парк» Парк животных, Медвежья пещера,
Морской музей, канатная дорога, вольеры под канатной дорогой, Парк
Юрского периода, дольмен, выставка бабочек, террариум). Прогулка по
набережной.

Экскурсия 5
часов + 5 часов

(дорога)



Геленджик + парк развлечений «Олимп». Катание на
канатной дороге + колесо обозрения, контактный зоопарк «Зов Джунглей»,
экзотариум. Прогулка по набережной.

1400 Экскурсия 4
часа + 5 часов

(дорога)
Геленджик + парк развлечений «Олимп» + «Старый
парк» п. Кабардинка. Катание на канатной дороге + колесо
обозрения, контактный зоопарк «Зов Джунглей», экзотариум. Старый парк
Кабардинка (Вокруг света за 1 час. Парк архитектурных миниатюр).

1650 Экскурсия 4
часа + 6 часов

(дорога)

Геленджик + ЭКСТРИМ парк. (Скалодром, батутная арена
«самая большая на побережье», веревочный парк, троллей).

2300 Экскурсия 3
часа + 5 часов

(дорога)
Краснодар + «Сафари-парк». Это огромный сафари-парк. Здесь
можно погулять среди животных. Увидеть белого тигра, а если повезет,
бегемот Жужа покажет свой пупок. Жужа — единственный в мире бегемот,
который делает это по просьбе зрителей. На пароме можно отправиться на
острова лемуров и даже их покормить. Египет, Африка, Азия… Даже
динозавров увидеть можно. Джунгли динопарка кишат механическими
рептилиями очень похожими на живых.

1600 Экскурсия 4
часа + 6 часов

(дорога)

Город герой Новороссийск. Автобусная обзорная экскурсия по
городу. Памятники: «Линия Обороны», «Вагон», «Дворец культуры
Цементников», «Батарея капитана Зубкова». Заезд и прогулка по
набережной Новороссийска с посещением Крейсера «Михаил Кутузов +
«Старый парк» п. Кабардинка. Миниатюрный парк архитектурных
миниатюр.

1500
Экскурсия 4

часа + 6 часов
(дорога)

СОЧИ  ОБЗОРНАЯ (автобус.): Музей чая и ретро машин.
Дендрарий с канатной дорогой. Парк «Ривьера» (океанариум).  Обзорная по
г. Сочи.
По желанию можно из программы исключить обект или добавить.

2500 Экскурсия 5
часов + 8 часов

(дорога)

Сочи парк. Сочи Парк это первый тематический парк, идея которого
основана на богатом культурном и историческом наследии России! Катание
на всех аттракционах неограниченное количество раз. Посещение
дельфинария, аквашоу.
Прогулка по Олимпийскому парку.

3000 Экскурсия 6
часов + 8 часов

(дорога)

Красная поляна – сердце Олимпиады. Музей чая и ретро
машин. Канатная дорога «Роза Хутор», дегустация меда. Олимпийский парк
(катание на электромобилях).  Дополнительно питание от 300 рублей.

2700 Экскурсия 5
часов + 8 часов

(дорога)
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ (пос. Агой, п. Небуг) 850  1-1,5 часа + 40

мин (дорога)
АКВАПАРК «ДЕЛЬФИН» п.Небуг 950 Купание 3-4

часа + 40 мин
(дорога)

ДЕЛЬФИРИЙ «АКВА-МИР» п.Небуг 1000 Представление
1 час + 40 мин

(дорога)
ДЕЛЬФИРИЙ «НЕМО» п.Джубга 1100 Представление

1 час +  1,4
часа (дорога)


