Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 012
От 19.02.2021  Страна: Россия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)
Краснодар – Гуамка – Горячий ключ – Новороссийск - Абрау-Дюрсо

Программа тура на майские праздники 30.04 - 05.05.2021	6 дней/5 ночей
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1 день 30.04   Прилет в Краснодар рейсом Аэрофлота в 13:35. Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу GOLDEN TULIP 4*. Размещение. Обед. 
Около 16:30 Пешеходная экскурсия по центру города
Обзорная экскурсия по городу Краснодару знакомит с сегодняшним краевым центром Кубани, его развитием, жилыми микрорайонами, культурным, административным и историческим центром. Туристы узнают об основании города казаками-переселенцами, побывают на исторических местах, где была проложена первая улица града казачьего, услышат рассказ о покорении степи казаками и нелегком военном времени тех далеких лет. Они увидят современные и восстановленные памятники в честь основателей города и тех, кто обустраивал Кубанскую землю. Осмотр Войскового Собора Александра Невского. Вам расскажут о вере в жизни казачества, о христианских традициях, об укладе жизни в былые времена. В залах лучшего музея края им. Е.Д.Фелицына знакомство с гордостью казаков – казачьими регалиями. Далее посещение старых храмов Екатеринодара: Красный собор, Храм св. Георгия Победоносца и Собор св. Екатерины Великомученицы. В исторической части города Вы увидите памятник А.В.Суворову и узнаете о его решающей роли в освоении Юга для России в XVIII в. А знакомство с Институтом благородных девиц окунет Вас в эпоху конца XIX в. Вам покажут и расскажут, как застраивалась казачья столица, как подражая Петербургу, воздвигли памятник Екатерине II, а к приезду в город императора Александра III – Триумфальную арку. 
Около 19:30 возвращение в гостиницу. Свободное время. 

2 день 01.05    Завтрак в гостинице. 
09:00 Выезд на хутор Гуамка Апшеронского района (≈ 180км) Экскурсия по Гуамскому ущелью начинается с проезда в вагоне поезда по узкоколейной железной дороге. Здесь оживают в памяти легенды и рассказы о ряде исторических событий, связанных с Гуамским ущельем. По одной из версий название происходит от имени храброго воина Гуама, под предводительством которого в 1717г адыги заманили в это ущелье 5-тысячное войско крымского хана Давлет-Гирея и почти полностью уничтожили его. По другой версии, в переводе с адыгейского слово Гуама связано с дикими пчелами. В ущелье, на узкой выбитой в скале площадке проложена ещё в 30-е годы прошлого века - железнодорожная узкоколейка, протяжённостью 8 км. С одной стороны возвышаются стены ущелья, с другой внизу под обрывом шумит река Курджипс, ударяясь о скалы и пенясь  на перекатах. И не удивительно – на 3 км длины ущелья река падает на 82 м. Вторую половину ущелья осматриваем пешком. Причудливые формы исполинских скал, срывающиеся с огромной высоты водопады, необычайное разнообразие растительности, украсившее каменные стены ущелья - все это стоит увидеть это своими глазами. Согласно версии ученых, ущелье образовалось миллионы лет назад, и до сих пор природа здесь сохранилась в первозданном виде..
Обед. Далее переезд в станицу Нижегородскую для посещения бассейна с термальной водой. Купание в бассейне с круглогодичной температурой воды + 40 С. Здесь Вы получите великолепный отдых и незабываемые впечатления. 
17:30 – Отправляемся в Краснодар. Прибытие в гостиницу, свободное время.

3 день 02.05   Завтрак в гостинице.
09:00  Обзорная экскурсия по городу-курорту ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
Экскурсия начнётся с посещения памятника Аршалуйс Ханжиян. Далее прогулка по Целебному (Курортному) парку. Широкие тенистые аллеи, которыми славится парк, состоят из самых разных растений – здесь их произрастает более 100 видов. Это растения, собранные из разных стран мира. Во время прогулки, Вас ждёт знакомство с аркой со львами, стеллой к 100летию курорта, с корпусами лучших санаториев города. Пройдя до Питьевой галереи, куда подается вода местных целебных минеральных источников, можно попробовать минеральную воду разного состава. 
Затем наш путь лежит к Часовни в честь Иверской иконы Божьей матери и источнику святого Пантелеймона у подножия Абадзехской горы. Осмотрите единственный памятник в мире минеральной воде на минеральной программе. Отсюда начинается подъём по лестнице по Дантову ущелью. Этот объект – один из самых известных и посещаемых природных и экскурсионных объектов. Название свое ущелье получило в честь великого поэта Данте, автора бессмертной поэмы «Божественная комедия», в которой он описал дорогу в ад. C высоты птичьего полёта открывается чудесный вид на окружающие горы, реку Псекупс и скалу Петушок, одной из визитной карточки Горячего Ключа.
Обед. После обеда возвращение в Краснодар. 
19:00 Ужин в ресторане казачьей кухни «СтанЪ» (за доп.плату от 2000 р с чел.)
4 день 03.05    Завтрак в гостинице. 
10:00 Трансфер в Абрау Дюрсо с остановкой в Новороссийске
Пешая прогулка по центральной набережной Новороссийска 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. 
Обед в Новороссийске.
Прибытие в Абрау Дюрсо. Размещение в гостинице Durso Tower. Свободное время. 

5 день 04.05   Завтрак в гостинице. 
10:00 Выезд на прогулка по набережной озера Абрау, потрясающего своей красотой, насладитесь тишиной и покоем этого прекрасного места и сделаете отличные фотографии.
Экскурсия по винным подвалам - РУССКИЙ ВИННЫЙ ДОМ «АБРАУ-ДЮРСО», история которого начинается с 1870 года, когда Министерство Императорского Двора и Уделов приобретает местечко Абрау. Впервые посадка винограда осуществлена в 1871 году, а через 4 года было получено первое вино. Подъём в Абрау-Дюрсо начинается в 1891 году с назначением князя Льва Сергеевича Голицына управляющим удельным виноделием. В 1894 году Голицын построил подвалы на 10 тыс. вёдер вина для производства шампанского. Вы станете свидетелями уникального процесса изготовления шампанских вин, секреты которого мастера-виноделы завода передают из поколения в поколение. У Вас будет возможность продегустировать и оценить по достоинству игристые вина, производимые да заводе.
Обед.
Возвращение в гостиницу. Отдых, свободное время.

6 день 05.05   Завтрак в гостинице. Свободное время.
12:00 Выписка из номеров. 
12:30 Обед. 
13:30 Трансфер в аэропорт Краснодара, вылет в Москву в 18:00.

Стоимость тура: 32000 руб. с чел. при двухместном размещении 
Доплата за одноместное размещение 10300 руб.

В стоимость включено:
- проживание в гостинице GOLDEN TULIP 4* в Краснодаре 3 ночи (30.04 – 03.05) и Durso Tower Абрау Дюрсо 2 ночи (03 - 05.05) с завтраками
- все переезды и экскурсии по программе
- 6 обедов
- дегустация вин в Абрау Дюрсо
- входной билет с экскурсией на крейсере «Михаил Кутузов» в Новороссийске 
- проезд на поезде и купание в теплых источниках во время экскурсии в Гуамское ущелье
- входной билет в музей им.Фелицына в Краснодаре

Дополнительно оплачиваются:
- авиабилеты 
а/к Аэрофлот 15500 руб. с чел. (багаж 23 кг+ручная кладь) Шереметьево
30.04 SU 1108 вылет в 11:10, прилет в Краснодар в 13:35
05.05 SU 1105 вылет в 18:00, прилет в Москву в 20:25



Комиссия агентствам  – 8%


