
«Вкус жизни»
4 дня / 3 ночи

Этно-гастро тур

Являетесь ли Вы
искушенным

ценителем вин
или просто

интересуетесь
виноделием, вам

придется по вкусу
наше путешествие!

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

06.00-07:00 Сбор туристов в Таганроге (ул. Петровская,78 )
Сбор туристов в Ростове ( Остановка «Золотой Вавилон»)

07.00-10:00 Трансфер в г. Краснодар, посещение парка Краснодар. (Парк Галицкого)

10:00-12:00 Посещение парка Краснодар. (Парк Галицкого)
Парк призван удивлять!
Диковинные деревья с причудливыми идеально подстриженными кронами, необычные
водоёмы и беседки, деревянные шезлонги на газонах, причудливые фонтаны, озеро с карпами,
посещение арт-объекта «Искусственная среда»

12:00-14:30 Трансфер Краснодар – винодельня «Усадьба Семигорье» 140км (2,5-3 часа)
.

14:30-16:00 Экскурсия по усадьбе «Семигорье» с дегустацией.
Вас ждёт прогулка по виноградникам и знакомство с процессом производства вина.
Живописное озеро, эко бунгало с соломенными крышами, все это дополнено
великолепным рестораном, где можно отведать стейк на углях или рыбу на гриле.
И, конечно же, собственный винный бутик, где с радостью можно приобрести вина и



сыры которые делают прямо здесь.
Завершение первого дня нашего путешествия оставит в Вашей памяти яркое
послевкусие.

16:00-17:30 Трансфер «Усадьба Семигорье» - Крымский мост ( 110 км) 1ч 30 минут
17:30-18:30 Переезд по Крымскому мосту

Крымский мост- это особенное сооружение!
Его протяжённость 19 км. Он самый большой в Европе.
И вы увидите его дважды: вечером с великолепной ночной подсветкой и днём, на
обратном пути полюбуетесь его парением над морской гладью

18:30-19:00 Заселение в отель г. Керчь

с 19:00 Свободное время, отдых. Прогулка по вечерней набережной.

ВТОРОЙ ДЕНЬ (свободный)

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

08.00-09:00 Завтрак в отеле, выселение из номеров
09:00-09:10
09:15-10:00

Пешеходный променад по набережной до Керченского Морского музея
Экскурсия в музей «Океанографии и рыбного хозяйства» никого не оставит равнодушным.

На экспозиции можно увидеть рыб и моллюсков, которыми питались древние жители
понтийского побережья, и которые давно исчезли. Здесь все настоящее, без макетов и муляжей

10:00-11:00 Обзорная экскурсия по Керчи.
Гора Митридат. Она словно манит к себе, возвышаясь над городскими окрестностями. Эта
уникальная достопримечательность, соединившая в себе большое количество культурных



ценностей из нескольких эпох.
На склонах горы Митридат сохранились исторические следы Пантикапея – одного из самых
древних городов мира. Сфотографируемся со знаменитыми грифонами-стражами Керчи.

Мы посетим с вами Царский курган – памятник погребальной архитектуры 4 века до нашей
эры

Продолжение экскурсионной
программы (пешеходная часть)
Променад по центральной улице
Ленина- керченский Арбат.
Жемчужина архитектуры Керчи
является храм Святого Иоанна
Предтечи, построенный в 8 веке.
Некоторые части вообще
датируются 6 веком, а одна из плит,
как считается, относится к 1 веку
нашей эры. Это самый старый
православный храм на территории
Крыма, а, возможно, и России.
Вообще в Керчи много всего
«самого» !

12:00-13:00 Обед по маршруту. Свободное время
13:30-15:00 Трансфер г. Керчь-Витязево

через Крымский мост 120 км
( 1.30 часа)

15:00-16:00 Место для "Винного подворья старого Грека" выбрано не случайно. В одном из зданий
находится подвал 1857 г. постройки, который использовался для хранения вина и был частью
винодельни. "Винное подворье старого Грека" - место, пропитанное уважением к истории и
своим корням.



Отмечу, что вина отличаются собственным характером, они узнаваемы и не типичны,
возможно, поэтому они смогли так быстро обрести поклонников и почитателей по всей
России.

Надо ли говорить, что принимает гостей за столом и проводит для них
увлекательные экскурсии и дегустации сам "Старый грек"?!

16:00-17:30 Трансфер Витязево-Южная Озереевка (70 км) 1 час:30 минут
18:00 Заселение в отель на горе с потрясающим видом.
вечер Любование закатом, с бокалом вина для желающих подняться тропе в беседку «Дом йога»

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

08.00-09:30 Завтрак в отеле, выселение из номеров.
09.30-10:00 Трансфер Отель- Абрау-Дюрсо 8 км (15 минут)
10.00-11:30 Посещение исторического комплекса «Абрау-Дюрсо» с дегустацией игристых вин.

Наверное, каждый россиянин, если не пил шампанское этой марки, то уж видел или
слышал наверняка. А знаете ли вы его историю?



11:30-14:00 Свободное время для неспешной прогулки, забавных фотографий на память

Абрау –Дюрсо- это не только посёлок на берегах дивного озера, природная красота
которого не оставит равнодушным ни одного путешественника, не только
территория Центра винного туризма Абрау-Дюрсо, где вы узнаете историю создания
одного из известнейших мировых брендов виноделия и продегустируете самые
знаковые напитки, не только уютные кафе и ресторанчики, где у вас будет свободное
время пообедать и выпить чашечку кофе, созерцая гладь озера, но и возможность
посетить уникальное место, буквально просто пропитанное духом творчества - Арт-
базар.
Где, готовы поспорить, каждый обязательно приобретёт что- ни будь на память об этом
путешествии.

15:00 Сбор и выезд в Ростов-на-Дону /Таганрог

15:00-22:00 Трансфер Абрау-Дюрсо –Ростов-на-Дону (420 км) 6 часов

23:00-24:00 Прибытие в Таганрог после 23:00

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание по программе, проживание в 2х отелях, питание по
программе (2 завтрака/2 обеда), услуги экскурсовода на всем протяжении маршрута, входные билеты и 3

экскурсии на винодельни с дегустацией по программе.

Дополнительно оплачивается: дополнительные экскурсии, не входящие в основную программу тура.

ПОДБОР ПАРЫ для двух местного проживания НЕ ГАРАНТИРОВАН!

При бронировании тура для одного человека необходимо выбирать 1-местное размещение. После
поступления предоплаты мы размещаем на сайте информацию о поиске пары.

ВНИМАНИЕ!Мы не можем гарантировать 2-местное размещение! В случае подбора пары, но последующем
отказе от тура второго туриста по объективной причине (болезнь и пр.) стоимость тура будет пересчитана с
учетом 1-местного размещения.

*Оператор оставляет за собой право менять средства размещения, точки питания, порядок экскурсий без уменьшения
общего объема и снижения качества предоставляемых услуг

http://visitabrau.ru/

