УНИКАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, БИЗНЕС ТУРЫ И КВЕСТЫ
ПО КРАСНОДАРУ И КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ ОТ
ТУРОПЕРАТОРА ООО"АНО ПРЕМЬЕР" (РТО 021908)

- ВОСТРЕБОВАННЫЕ ГИДЫ
- ДЕСЯТКИ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ
- ЛЮБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ТЕМАТИКА И ФОРМАТ
- ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТ ТУРОПЕРАТОРА
ЗВОНИТЕ +7 (861) 217-45-88, +79529825888
ПИШИТЕ - INFO@KRD.TRAVEL

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Городские экскурсии и активности – история
Классическая
Обзорная

пешеходная

До 5 чел. - 1500

экскурсия

обзорная

руб. /чел. 6-10 чел.

Маршрут – от памятника Екатерине II до

«Три эпохи

экскурсия по

– 1000 руб. / чел.

филармонии им. Пономаренко.

Екатеринодара историческому

11-20 чел. – 800

Продолжительность около 2 часов

»

руб. /чел.

центру
Краснодара.

Обзорная
экскурсия
«Три эпохи
Екатеринодара
», часть

До 5 чел. - 1500
Продолжение

руб. /чел. 6-10 чел.

Маршрут – от сквера им.Жукова до ул.

обзорной

– 1000 руб. / чел.

Длинной Продолжительность около 2

экскурсии.

11-20 чел. – 800

часов

руб. /чел.

вторая
Авторская
пешеходная
экскурсия по
историческому
центру
Краснодара.
Затрагиваются
Екатеринодар

темы культуры

Мистический

декаданса
России, начала XX
века,
спиритические
сеансы,
эзотерические
кружки, тайные
общества....

До 5 чел. - 1500
руб. /чел. 6-10 чел.

Маршрут – от сквера им. Жукова до

– 1000 руб. / чел.

Мира/Рашпилевская Продолжительность

11-20 чел. – 800

около 2 часов

руб. /чел.

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Авторская
пешеходная
экскурсия по
историческому
центру
Краснодара.
Екатеринодар
уголовный,
шпионский и
подпольный

Рассматривается

До 5 чел. - 1500

тематика

руб. /чел. 6-10 чел.

событий 1905-

– 1000 руб. / чел.

1912 гг в

11-20 чел. – 800

Екатеринодаре-

руб. /чел.

Маршрут – от филармонии им.
Пономаренко до
Рашпилевская/Пашковская
Продолжительность около 1,5 часа

революционный
террор,
политическое
подполье,
уголовная жизнь
города,...
Авторская
пешеходная
Екатеринодарс экскурсия по
кие тайны –

историческому

До 5 чел. - 1500

любовь,

центру

руб. /чел. 6-10 чел.

Маршрут – от сквера им Жукова до

флирт,

Краснодара.

– 1000 руб. / чел.

Комсомольская/Красноармейская

измены в

Рассматриваются

11-20 чел. – 800

Продолжительность около 1,5 часа

одной

самые громкие

руб. /чел.

прогулке

городские
любовные романы
XX века....
Всесвятское
кладбище —
самый большой
мемориальный
объект на
Кубани. Оно

До 5 чел. - 1500

Легенды

основано в

руб. /чел. 6-10 чел.

Всесвятского

первой половине

– 1000 руб. / чел.

кладбища

19 века. На нём

11-20 чел. – 800

покоятся многие

руб. /чел.

значимые в
истории города и
края люди:
атаман Рашпиль,
основатель ис...

Продолжительность около 1,5 часа

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Есть
в Краснодаре
традиция строить
памятники, потом
их сносить
и восстанавливать
Город

в другом месте.

блуждающих

Арка «Царские

монументов

ворота»,

1000 руб. / чел.
Группы 5-15 чел

Продолжительность 1,5 часа

памятники
Екатерине
Второй, Пушкину
и др. выглядят
сегодня не так,
как задумыва...
Если вы думаете,
что Краснодар
всегда был
провинцией, где
ничего
не происходило,
Скандалы и

вы не правы.

дуэли

Происходило,

1000 руб. / чел.

русских

ещё и как.

Группы 5-15 чел

поэтов

Во времена
гражданской
войны здесь
самым
скандальным
журналистом был
будущий детс...

Продолжительность 1,5 часа

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Екатеринодар город южный, со
своим колоритом,
где пройдясь по
улице можно
было услышать
Екатеринодар

десяток языков и

– кубанский

наречий. Обычаи

Вавилон

и традиции

1000 руб. / чел.
Группы 5-25 чел

Продолжительность 1,5 часа

представляли
собой ядрёную
смесь самых
разных
национальностей.
Он...
Дома и истории,
связанные с
черкесскими
(адыгским)
меценатами
Черкесские
купцы и
меценаты
Екатеринодара

конца 19-го начала 20-го века
в Екатеринодаре.
По фотографиям

1000 руб. / чел.
Группы 5-25 чел

Продолжительность 1,5 часа

сравним
современный вид
с видом из
прошлого. Кто
такие черкесы
(адыги) – ...
Авторская
пешеходная
экскурсия по

До 5 чел. - 1500

Аристократиче престижным

руб. /чел. 6-10 чел.

ские

городским

&ndash; 1000 руб.

кварталы

кварталам начала

/ чел. 11-20 чел.

города

XX века. История

&ndash; 800 руб.

повседневности и

/чел.

светская жизнь
начала XX века...

Маршрут &ndash; от памятника
Екатерине II до Мира/Красноармейская
Продолжительность около 1,5 часа

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Авторская
пешеходная
экскурсия по
кофейням города
Топография
Латте или
история о
кофейнях

Краснодара. В
процессе
дегутации кофе в
разных
заведениях
города узнаем о

До 5 чел. - 1500
руб. /чел. 6-10 чел.
&ndash; 1000 руб.
/ чел. 11-20 чел.
&ndash; 700 руб.

Маршрут &ndash; от Красная/Мира до
Красная/Горького Продолжительность
около двух часов

/чел.

судьбе зданий, в
которых они
находятся...
Экскурсия на
пароходе
вверх/вниз (по
выбору
Обзорная на

Заказчика) по

пароходе

реке Кубань.

10 чел. &ndash; От

(вместе с

Затрагиваются

10000 руб. / группа

ужином)

основные
исторические
городские и
региональные
события...
Автобусная
экскурсия по
основным

Храмы

историческим

До 5 чел. - 1700

храмам города.

руб. /чел. 6-10 чел.

Рассматривается

&ndash; 1200 руб.

Маршрут &ndash; от ул. Постовой до

/ чел. 11-20 чел.

ул.Северной

Екатеринодара история
городских храмов

&ndash; 1000 руб.

и связанных с

/чел.

ними
исторических
событий...
Обзорная

До 5 чел. &ndash;

прогулка по

6000 руб. аренда

Обзорная на

исторической

фаэтона +

фаэтоне

части города на

экскурсионное

лошадиной

обслуживание

повозке (фаэтоне)

8000 руб. / группа

Маршрут от ул.Постовая до ул. Гоголя

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Обзорная
экскурсия по
городу
Беговая

длительностью

обзорная

полтора часа в

экскурсия +

беговом формате

здоровый

по исторической

завтрак

части города. По
завершении

1 чел. &ndash;
1500 руб.
Стоимость не

Маршрут &ndash; по согласованию

меняется от

Заказчика, в зависимости от отеля

количества
участников.

полезный завтрак
....
Загородные туры
Финалист
конкурса
Всероссийской
премии
туристических
маршрутов
Аулы адыгов

«Russian Travel

(черкесов):

Tour Awards 2019»

история,

в номинации

культура, быт

«Лучший

народа

этнографический

2700 руб. / чел.
Группа 5-25 чел.

Автобусный/автомобильный тур,

5000 руб. / чел.

длительность – 4-5 часов

Группа 2-4 чел.

маршрут».
Погружение в
уникальную
культуру
Кавказского
народа черк...
Автобусная
экскурсия на
Тур Лагонаки

плато «Лагонаки»
с посещением
майкопского

4800 руб. /чел.
Группа от 7 до 18

Продолжительность около 12 часов

чел.

пивзавода

Даховская,
сплав на
рафтинге
(опция –
майкопский
пивзавод»)

Автобусная
экскурсия в
станицу

5500 руб. /чел.

Даховская.

Группа от 7 до 18

Рафтинг по

чел.

горной реке и
обед

Продолжительность около 12 часов

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

1 чел. – 1000 руб. /
чел. Стоимость не

Собербаш
Сидерия

Посещения

меняется от

загородного

количества

производства

участников, лучше

Сидра с обедом и

группы до 18 чел.

дегустацией

+ Экскурсионное

С апреля. Продолжительность около 4
часов

обслуживание
6000 руб. / группа.
1 чел. – 1000 руб. /
чел. Стоимость не
Посещение
Собербаш

винодельческого

Винодельня

хозяйства с
дегустацией вина

меняется от

Дегустация 4 автохтонных сортов вина

количества

Дегустация 6 сортов столовых вин

участников, лучше

Дегустация топовых сортов вина (5

группы до 18 чел.

сортов) Продолжительность около 4

+ Экскурсионное

часов

обслуживание
6000 руб. / группа.
1 чел. – 1000 руб. /
чел. Стоимость не
Винодельня
«Домик на
горе»

Посещение
винодельческого
хозяйства «Домик
на горе» с обедом

меняется от
количества
участников, лучше
группы до 18 чел.

Дегустация 12 образцов вина Обед
Стейки/Дорада/Сибас

+ Экскурсионное
обслуживание
6000 руб. / группа.

Автобусная
«Абрау-

экскурсия в

Дюрсо» (с

«Абрау-Дюрсо» с

посещением

посещением

Новороссийка) винных подвалов

1 чел. – от 3700
руб. / чел. Группа
от 7 до 18 чел.

Маршрут и программа согласовываются
с Заказчиком

и дегустацией
Автобусная
экскурсия в
Тур

этнографический

1 чел. – от 3700

«Атамань»,

парк «Атамань» и

руб. / чел. Группа

«Фанагория»

посещением

от 7 до 18 чел.

винодельческих
хозяйств

Маршрут и программа согласовываются
с Заказчиком

Название

Краткое

экскурсии

описание
Поход из
Дамхурца в
Красную Поляну
представляет&nbs
p; собой
многодневный

Поход из

линейный

Дамхурца в

маршрут из серии

Красную

&laquo;через горы

Поляну

к морю&raquo;,
однако он,
конечно, немного
посложнее
маршрута
&laquo;ПсебайКрасна...
Большое
Имеретинское
озеро, иначе
называемое озеро
Безмолвия
&mdash; самое

Поход на

крупное по

Имеретинские

площади озеро

озера

Кавказского
заповедника. Оно
лежит в огромном
горном цирке на
высоте 2530 м
над уровнем моря
и зани...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Озеро Кардывач
&ndash; второе по
величине озеро
Кавказского
заповедника.

Осенний
трекинг на
озеро
Кардывач

Площадь его
водной глади
&mdash; 103 000
м2, а
максимальная
глубина 17 м. Оно
находится на
границе лесной и
субальпийской
зон,...
Многодневный
поход в горах
Красной Поляны
Своеобразными
воротами в

Многодневный
поход в горах
Красной
Поляны

горный мир
Кавказского
заповедника
выступает
Бзерпинский
карниз. Путь к
нему не сложен, а
виды, которые
открываются с
карниза...
Озеро Кардывач
&ndash; второе по
величине, но при
этом самое
красивое озеро
Кавказского

Поход на

заповедника.

озеро

Площадь его

Кардывач

водной глади
&mdash; 103 000
м2, а
максимальная
глубина 17 м. Оно
находится на
границе...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Своеобразными
воротами в
горный мир
Кавказского
заповедника
выступает

Пик Бзерпи и
Бзерпинский
карниз

Бзерпинский
карниз. Путь к
нему не сложен, а
виды, которые
открываются с
карниза, не
оставят
равнодушными ни
одного
путешественни...
Один из самых
популярных
маршрутов по
нагорью
Лагонаки

Поход по
Лагонаки и
восхождение
на Оштен

подходит вам,
если у вас есть в
запасе 3 дня.
Нитка маршрута
следующая:
Яворова поляна
&mdash; перевал
Гузерипльский
&mdash; перевал
Армянский &...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Лагонаки
&mdash; это
уникальный
горный район
Северо-Западного
Кавказа.

Тридцатый
маршрут:
через горы к
морю

Названием
&ldquo;Лагонаки&
rdquo;
обозначается
нагорье,
объединяющее в
одну
орографическую
единицу ряд
горных массивов
и плоскове...
Трекинг и
восхождение
&mdash; 3 дня/2
ночи Фишт
&mdash;
легендарная

Восхождение
на Фишт

вершина высотой
2867 м на нагорье
Лагонаки. Его
отлично видно с
горнолыжных
склонов Красной
поляны, а в ясную
погоду &mdash;
из ...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Гора Большой
Тхач (2368,4
м)&nbsp;расположе
на в системе
Передового
хребта на
водоразделе

Поход на

бассейнов рек

Большой Тхач

Белая и Малая
Лаба. Массив
представляет
собой куэсту
&mdash; то есть,
гору с с
пологими,
травяни...
Гора Большой
Тхач (2368,4
м)&nbsp;расположе
на в системе
Передового
хребта на
водоразделе

Фототур на

бассейнов рек

Тхач

Белая и Малая
Лаба. Массив
представляет
собой куэсту
&mdash; то есть,
гору с с
пологими,
травяни...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Маршрут по
хребту Малые
Бамбаки и Агиге к
массиву Чертовы
Ворота и Тхачам

Поход Малые
Бамбаки —
Чертовы
Ворота —
Тхачи

&mdash; один из
самых
интересных
маршрутов в этом
районе. Он
позволяет
увидеть
максимальное
количество
живописнейших
панорам ...
Скальное
урочище
под&nbsp;название
м
Двухэтажка&nbsp;
представляет

Поход в
урочище
«Двухэтажка»

собой пологий
скальный выступ
подножия горы
Матук.
Перпендикулярные
скальные стены
состоят из двух
ярусов &mdash;
отсюда и
название с...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Имея в запасе не
менее трех дней,
можно посетить
удивительное
природное
образование,

Прохождение

относящееся к

каньона Цице

Лагонакскому
нагорью &mdash;
каньон реки
Цице. Другое его
название &mdash;
Абадзехское
ущелье. Его д...
Гуамское ущелье
расположено к
югу от песелка
Гуамка в
Апшеронском
районе

Гуамское

Краснодарского

ущелье —

края на северном

времена года

склоне Главного
Кавказского
хребта. Гуамское
ущелье &mdash;
удивительный
геологический и
ботан...
Массив горы
Семиглавой
&mdash; самая
северная отметка
Большого Сочи,
расположенная
на границе

Поход на

популярного

Семиглавую

курорта и
Туапсинского
района.
Ближайшие
населенные
пункты &ndash;
аул Большое
Псеушхо на зап...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Один из самых
красивых
маршрутов в
Сочинском
национальном
парке &mdash;
водопады на реке

Водопады на

Ажек. Этот

реке Ажек

маршрут не
изобилует
водопадами
&mdash; их всего
четыре, и на
приличном
расстоянии друг
от друга, н...
Река Свирская
протекает через
поселок
Лазаревское и
впадает в Черное
море. На старых

Свирское

картах первой

ущелье

половины XIX в.
река
обозначалась под
названием Копс
(Куапс), однако
со временем этот
гидроним переш...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Живпоисное
ущелье реки
Таштай
расположено в
Туапсинском
районе

Каньон р.
Таштай
(Бешенка)

Краснодарского
края, неподалеку
от поселка
Индюк. Бешенкой
принято называть
узкую долину
правого нижнего
притока реки
Таштай.
Живопис...
В районе поселка
Михайловский
перевал
находятся
несколько
притоков реки
Догуаб,

Водопады

представляющие

Плесецкой

собой так

щели

называемые
&laquo;щели&raqu
o; &mdash; русла
ручьев с
каньонами и
водопадами:
Плесецкая щель,
О...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Широкопшадская
&mdash; одна из
нескольких
щелей, в которых
протекают
притоки реки

Водопады

Догуаб, в свою

Широкопшадск очередь,
ой щели

впадающей в
Пшаду. Река,
текущая в
Широкопшадской
щели, называется
Куаго. Здесь, так
же, как ...
Массивы Дженту
и
Магишо&nbsp;расп
оложены между
реками Малая
лаба и Большая

Поход по

лаба в системе

массивам

Передового

Дженту и

хребта. Хребет

Магишо

Дженту (гора
джиннов) В
массиве,
сложенном
известняками,
имеется большое
количество...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Описание района
путешествия
Поселок Архыз
&mdash; крупный
центр летнего
туризма.&nbsp;

Поход из

Высокие горы,

Архыза в

которые

Загедан

нависают прямо
над поселком
справа&nbsp;
&ndash; это и
есть хребет
Абишир-Ахуба. На
кар...
Описание района
путешествия
Горный массив
Загедан
расположен в
Карачааево-

Поход на
Загеданские
озера

Черкесии в
истоках реки
Большая Лаба.
Горная цепь
Загеданского
хребта знаменита
своими
многочисленными
и красивейшими
озер...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Массив Псеашха
представляет
собой сложный
горный узел с
хребтами разной
направленности и

Восхождение

вершинами от

на пик

двух с половиной

Псеашха

до трёх с

Сахарная

четвертью
километров
высоты. Здесь
характерны
резкие
альпийские
формы ...
Маршрут Псебай
&mdash; Красная
Поляна
представляет
собой
многодневный

Поход Псебай

линейный

— Красная

маршрут из серии

Поляна: через

&laquo;через горы

горы к морю

к морю&raquo;.
Маршрут
технически не
сложен, но все
же требует от
участников
минималь...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
В верховьях
Мзымты
находится
несколько
каровых озер,
известных в
литературе под

Ацетукские
озера

общим именем
Ацетукские
озера. Они
расположены в
скалистых
амфитеатрах на
северном склоне
Ацетукского
хребта в истоках
...
В верховьях
Мзымты
находится
невероятно
красивое и
труднодоступное

Поход на
озеро Голубое

горное озеро,
обозначенное на
картах как озеро
Голубое. Голубое
озеро
расположено в
нижней ступени
кара на северном
склоне массив...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Верховья Малой
Лабы &mdash;
один из
живописнейших
уголков
Кавказского
заповедника.

Трекинг к

Здесь

верховьям

сосредоточены

Малой Лабы

высочайшие
горные массивы
заповедника
&mdash;
Псеашха,
Скалистая,
Цахвоа, Челипси.
Главный исток...
Водопад
Кейва&nbsp;&mda
sh; одна из самых
красивых
природных
достопримечательн
остей в

Водопад

окрестностях

Кейва

Красной Поляны.
Он располагается
на небольшом
безымянном
ручье,
впадающем в
Мзымту. Даже в
самые жарк...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Маршрут к
Дзыхринскому
водопаду
начинается от
автобусной
остановки
&laquo;Фо&shy;рел

Дзыхринский

евое

водопад

хозяйство&raquo;
у села Казачий
Брод. С висячего
моста через
Мзымту
открывается вид
на Ахштырское
ущелье, прор...
Своеобразными
воротами в
горный мир
Кавказского
заповедника
выступает
Бзерпинский

Поход к

карниз.

озерам

Окрестности

Дзитаку

Бзерпинского
карниза богаты
на
достопримечательн
ости. Через
карниз горные
тропы идут к
перевалу П...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Река
Холодная,&nbsp;пр
авый приток р.
Уруштен, берет
начало на
западных склонах
массива Псеашха

Поход в

из ледника

лагерь

Холодного. В

Холодный

долине реки
Холодной
сосредоточено
много
интересных
природных
достопримечательн
о...
Подъем на хребет
Аибга
предлагают две
канатные дороги:
Роза Хутор и

Трекинг по
хребту Аибга:
от канатки до
канатки

Горная Карусель
(Горки Город).
Сложно выбрать
между ними: и
там, и там
открываются
великолепные
виды. Мы
предлагаем
подняться на од...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
В окрестностях
поселка Красная
Воля компактно
расположены
сразу несколько

Экскурсия в

природных

каньоны

достопримечательн

Кудепсты и

остей, которые

Псахо

удобно
объединить в
одну экскурсию.
Это каньон реки
Кудепста, каньон
реки Псахо и С...
Водопад
Поликаря&nbsp;&
mdash; один из
самых высоких
водопадов&nbsp;в
окрестностях

Водопад
Поликаря

Красной Поляны.
Его высота
составляет около
70 метров.
Название
водопада
переводится с
греческого языка
как &laquo;бо...
Вершина Ачишхо
&ndash; 2 дня/1
ночь Горный
хребет&nbsp;
Ачишхо
расположен на

Поход на
Ачишхо

Главном
Водораздельном
хребте, в 10 км к
северо-западу от
Красной Поляны и
разделяет собой
реки&nbsp;
Чвижепсе и&nbsp;
...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Река Хоста
протекает в
Хостинском
районе Сочи. Она

Каньоны реки

образуется при

Хоста

слиянии рек

(Навалишински Большая
й, Чертовы

(Восточная) Хоста

ворота,

и Малая

Царские

(Западная) Хоста,

ворота)

которые берут
начало на южном
склоне хребта
Алек, и впадает в
Чёрное ...
Водопад
Глубокий Яр
(экскурсионное
название
&laquo;Пасть
Дракона&raquo;)

Водопад
Глубокий Яр

находится вблизи
устья
одноименной
реки, левого
притока Мзымты.
Добраться сюда
можно из Адлера
или&nbsp;Красной
Поляны на личн...
Описание района
путешествия
Один из самых
популярных
маршрутов по

Поход по
Лагонаки и
восхождение
на Фишт

нагорью
Лагонаки
подходит вам,
если у вас есть в
запасе 3 дня.
Нитка маршрута
следующая:
Яворова поляна
&mdash; перевал
Гузерипльс...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Трекинг и
восхождение- 2
дня/1 ночь Оштен
&mdash; вершина
(2804,0 м) на
Лагонакском

Восхождение

нагорье. Вершина

на Оштен

является частью
известнякового
ФиштОштеновского
горного массива,
примыкающего с
севера к Главн...
Описание района
путешествия
Один из самых
популярных
маршрутов по
нагорью

Многодневный Лагонаки
поход по

подходит вам,

Лагонаки

если у вас есть в
запасе 3 дня.
Нитка маршрута
следующая:
Яворова поляна
&mdash; перевал
Гузерипльс...
Гора Большой
Тхач (2368,4 м)
расположена в
системе
Передового
хребта на
водоразделе

Поход на

бассейнов рек

зимний Тхач

Белая и Малая
Лаба. Массив
представляет
собой куэсту
&mdash; то есть,
гору с с
пологими,
травянистыми...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Поселок Мезмай
находится в
Апшеронском
районе
Краснодарского
края на высоте
670 метров. От

Горный мир
Мезмая

окружающего
мира горную
деревню
отделяют три
хребта:
Азишский,
Гуамский и
Лагонакский.
Мезмай подходит
для п...
Поселок Мезмай
расположен в
Апшеронском
районе
Краснодарского
края на северном

Зимний
Мезмай

склоне Главного
Кавказского
хребта на высоте
670 метров над
уровнем моря.
Мезмай
раскинулся в
живописной
горной котловин...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Памятник
природы
&laquo;33
водопада на
ручье
Джегош&raquo;
является весьма

Водопады на
ручье Джегош

популярным
экскурсионным
объектом в
Большом Сочи.
Экскурсия туда
занимает один
день. Каскад
водопадов
находится в
самшито...
Крабовое ущелье
расположено в
северо-восточной
части поселка
Лазаревское. По
дну ущелья

Крабовое

протекает

ущелье

небольшая речка
&ndash; правый
приток реки
Псезуапсе.
Название ущелья
связано с тем, что
в нем водятс...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Балка ЧудоКрасотка
расположена в
окрестностях
поселка
Солоники, и
является левым

Ущелье Чудо-

притоком реки

красотка

Цусхвадж.
Поселок
Солоники был
основан на месте
бывших горских
аулов в низовьях
р. Цусхвадж (что
означа...
Река Макопсе
течет на южном
склоне Главного
Кавказского
хребта. Ее истоки
ограничены с

Водопады
Кумыштепе

севера хребтами
Псешетх и
Хакукаетх. В
устье реки
расположен
одноимённый
посёлок Макопсе,
в верховьях
&ndash; се...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Водопады Псыдах
и Шапсуг
расположены на
притоках реки
Бекишей, которая
вместе с рекой

Водопады

Большое Псеушхо

Псыдах и

образует реку

Шапсуг

Аше &mdash;
шестую по
величине реку
Сочинского
Причерноморья.
Водопады
доступны для...
Каньон
Прохладный
расположен на
ручье
Прохладный,
который является

Каньон
Прохладный

правым притоком
реки Чужая,
которая, в свою
очередь, впадает
слева в р. Чемит
(Чемитоквадже).
Бассейн реки
Чемитоквадже в
своем ниж...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Между реками
Аше и Псезуапсе
течет, впадая в
Черное море,
небольшая река
Куапсе,
образующая

Мамедово

красивое ущелье.

ущелье

Склоны ущелья
покрыты
колхидским
лесом из дуба
грузинского,
граба, каштана
съедобного.
Жив...
Змейковские
водопады
расположены
недалеко от
поселка
Измайловка,
лежащего в

Змейковские
водопады

долине реки
Мацеста.
Экскурсия к ним
занимает
несколько часов.
Водопады
находятся в
нижнем течении
реки Змейка (на
большинс...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Каверзинские
водопады
находятся на
ручье Тамбовская
щель &mdash;
притоке реки

Каверзинские
водопады

Каверзе, она же
Кавярзе, она же
Кобза.
Ближайший
населенный
пункт &mdash;
село Хребтовое в
15 км от Горячего
Ключа по тра...
Полковничьи
водопады
находятся на
ручье
Каменистом
&mdash; одном из
истоков реки

Полковничьи

Джубга. Маршрут

водопады

по ручью
начинается в
хуторе
Полковничий,
расположенном в
2 км от села
Горское по трассе
Краснодар-Джу...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание
Ущелье Агуры в
любое время года
исключительно
красиво: здесь
произрастают
смешанные леса

Агурские

колхидского

водопады и

типа,

Орлиные

насыщенные

скалы

реликтами
третичного
периода.
Непролазные
чащи создает
многоярусная
растительност...
Дуккинские озёра
&mdash;
популярный
маршрут в
окрестностях
Архыза. Они

Трекинг на
Дуккинские
озера

расположены на
высоте 2450 м.
Озера
открываются ото
льда раньше
других окрестных
озер (например,
Софийских,
Загеданских или
озёр...

Стоимость

Дополнительная информация

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Описание района
путешествия
Поселок Архыз
&mdash; крупный
центр летнего
Поход на
озера хребта
АбишираАхуба

туризма.&nbsp;
Высокие горы,
которые
нависают прямо
над поселком
справа&nbsp;
&ndash; это и
есть хребет
Абишир-Ахуба. На
кар...

Городские экскурсии и активности – современность
Экскурсия по
стадиону ФК
«Краснодар» с
ознакомлением
проекта и
Экскурсия по

историей

стадиону

развития клуба,
ознакомлением с
проектом

40 000 руб. за
экскурсию.
Стоимость для

Стадион ФК «Краснодар»

группы от 1 до 20
чел.

стадиона и его
инфраструктурой..
.
Авторская
пешеходная
экскурсия по
парку стадиона
ФК «Краснодар».
«Парк

Рассматриваются

Галицкого»

вопросы истории
локации – что
здесь было до
парка и нюансы
проекта самого
парка...

До 5 чел. – 1500
руб./чел. 6-10 чел.
– 1000 руб. / чел.
11-20 чел. – 800
руб./чел.

Продолжительность около 1,5 часа

Название

Краткое

экскурсии

описание

Автомобильный
Винный тур

городской тур по

по городу

винным бутикам с
дегустацией

Стоимость

Дополнительная информация

До 5 чел. – 1500
руб./чел. 6-10 чел.
– 1000 руб. / чел.
11-18 чел. – 800

Маршрут, ассортимент вин
согласовывается с Заказчиком

руб./чел.

Автомобильный
Искусство в
Краснодаре
(живопись,
графика,
современное
искусство)

тур по городским
Арт-локациям с

До 5 чел. – 1500

посещением

руб./чел. 6-10 чел.

галерей,

– 1000 руб. / чел.

выставок,

11-20 чел. – 800

институций,

руб./чел.

Локации согласовываются с Заказчиком

мастерских
художников...
Экскурсия по
Академии ФК

Экскурсия по
Академии ФК
Краснодар

«Краснодар» с
ознакомлением
проекта и
историей
развития

40 000 за
экскурсию.
Стоимость для
группы от 1 до 20

По предварительному согласованию с
администрацией Академии

чел.

Академии.

Что такое
современный
Краснодар
(бизнес,
районы,
недвижимость
и прочее)

Ознакомительный
автомобильный
тур по местам
деловой
активности,
актуальным
объектам

До 5 чел. – 2000
руб./чел. 6-10 чел.
– 1500 руб. / чел.

Маршрут – по согласованию Заказчика

11-20 чел. – 1200
руб./чел.

недвижимости

Для корпоративных клиентов – экскурсии и лекции об истории бизнеса в Краснодаре и на Кубани

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Лекцияпрезентация о
предпринимателях
Екатеринодара
середины XIX —
Бизнес-кейсы

начала XX века.

До 5 чел. – 1500

Истории успеха,

руб./чел. 6-10 чел.

Екатеринодара бизнес-кейсы

– 1000 руб. / чел.

(лекция)

в цифрах, личная

11-20 чел. – 800

жизнь и судьбы

руб./чел.

Локация согласовывается отдельно с
Заказчиком

купцов,
промышленников
и меценатов
Екатеринодара с
визу...
Екатеринодар
(Краснодар до
1920 года) был
мощным
промышленным
центром. Бензин,
Город
коммерсантов
(экскурсия)

велодорожки,

До 10 чел. – 1700

синематограф,

руб./чел. Свыше

скейт-парки,

10 чел. – 1000

маргарин и

руб./чел.

трамвай —
передовые
технологии и
идеи, которые
здесь появлялись
в одн...

Продолжительность - 1,5 часа

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Как завлекали
клиентов полтора
столетия назад?
Рыночный рэкет и
долгосрочная
гарантия на
Хитрости

товар. Чем

До 10 чел. – 1700

малого

отличались

руб./чел. Свыше

бизнеса

кварталы у

10 чел. – 1000

(экскурсия)

Нового и Сенного

руб./чел.

Продолжительность - 1,5 часа

базаров и какую
прибыль
приносили? С
какими
трудностями
стал...
Большой тур
включает в себя
две экскурсии:
«Город
Коммерсантов»
и «Хитрости
Кейсы из

малого бизнеса».

прошлого:

Предназначен

большой тур

для крупных
корпоративных

До 10 чел. – 2500
руб./чел. Свыше
10 чел. – 2000

Продолжительность - 2,5 часа

руб./чел.

прогулок.
Участники
разбиваются на
две группы: одна
стартует на Ека...
Блиц-экскурсия
по центральному
скверу
Екатеринодара
Квартал
купцов и
меценатов
(экскурсия)

(ныне сквер
имени Жукова),
окруженному
зданиями,
связанными с
историей города
и предприниматель
ства. Есть два
стер...

До 10 чел. – 1300
руб./чел. Свыше
10 чел. – 700
руб./чел.

Продолжительность - 40 минут

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Для школьников
Исторический

Интерактивная

квест

экскурсия по

«Однажды в

реальным

Краснодаре»

событиям

по подполью

периода

в

оккупации

оккупированно Краснодара в
м Краснодаре

Пешеходная
экскурсия
«Приключения
гимназиста
или день
екатеринодарс
кого школяра»

До 5 чел. – 3000
руб./чел. 6-10 чел.
– 2500 руб. / чел.
11-20 чел. – 1800

Гимназическая

руб./чел.

1942-1943 гг.
Через обзор

700 руб. / чел. в

исторических

группе 10-15 чел.

зданий и

+2

знакомство с

сопровождающих

фотодокументами

учителей или

учащиеся узнают

родителей без

о подробностях

оплаты 600 руб.

жизни своих

/чел. при

сверстников

количестве до от

начала XX века, и

16 до 30 чел. + 3

проживут один

сопровождающих

день гимназиста

учителей или

Екатеринодара. В

родителей без

ходе экскурсии г... оплаты
Каньон Кудепсты
по праву
считается одним
из самых
красивейших в
окрестностях
Сочи. Путь к
Каньон реки

каньону

Кудепста

начинается в
районе поселке
Красная Воля. В
самом начале
каньона на
берегу реки в
тени деревьев
раск...

Лекции

Маршрут – от ул. Советская до ул.

Более всего подходит для учащихся 6-8
классов. Продолжительность: 1 час,
протяженность – 1,5 км.

Название

Краткое

экскурсии

описание

Лекции по
истории
повседневност
и
Екатеринодара

Авторское
интерактивное
занятие по
истории
возникновения и
развития города
Авторская лекция

Стоимость

Дополнительная информация

До 5 чел. – 2000
руб./чел. 6-10 чел.
– 1500 руб. / чел.

длительность 2 часа

11-20 чел. – 1200
руб./чел.

1 чел. &ndash;

Лекция–дегуст по региональной

1500 руб.

Локация, количество и ассортимент

ация «Кофе,

истории культуры

Стоимость не

дегустируемой продукции

табак и

кофе, развитии

меняется от

дополнительно согласовывается с

алкоголь»

табачной отрасли

количества

Заказчиком

и виноделия

участников.

Лекциядегустация
«Винная
география
Кубани»

Интерактивная
лекция по
истории развития
кубанского
виноделия с
дегустацией
Толпящаяся
публика у
синематографа,
шум трамваев и
таксомоторов. За
приезжими

Екатеринодар.
Серебряный
век

столичными
поэтами ходят
толпы. В богатом
доме греческого
купца Акритаса
Второе
общественное
собрание
проводит самые
блис...

1 чел. – 1500 руб.
Стоимость не
меняется от
количества

800 руб/чел. Группа от 10 чел.
Аренда зала и
оборудования
оплачивается
отдельно.
Возможно
проведение

Продолжительность – 1 час

лекции в винном
зале с
дегустацией вин,
стоимость
обсуждается с
заказчиком
индивидуально

об истории

1 чел. – 4500 руб./

региона через

чел. Стоимость не

историю

меняется от

гастрономии на

количества

выбор: «Земли

участников.

го...

несколько локаций

участников.

Авторская лекция

Ужин в музее

На выбор Заказчику предлагается

В стоимость входит: увлекательная
лекция-беседа; приветственный бокал
вина и дегустация тематического
гастрономического сета от шеф-повара
ресторана «Станъ» из четырх блюд;
выступление ансамбля «Станъ».

Название

Краткое

экскурсии

описание

Стоимость

Дополнительная информация

Лекции и
свободное
общение с

Любая тема на

До 5 чел. – 1500

лектором по

выбор заказчика –

руб./чел. 6-10 чел.

традиционному от искусства

– 1000 руб. / чел.

и

Древности до

11-20 чел. – 800

современному

современности

руб./чел.

Локация согласовывается отдельно с
Заказчиком

искусству
стран Мира
Гастротуризм и столовый этикет
1 чел. – 3500 руб./
Кубанская
кухня

Стан, Диканька,

чел. Стоимость не

Катенька-

меняется от

Катюша, The Печь

количества

Стоимость по согласованию с
Заказчиком

участников.
Дегустации с

1 чел. – 1500 руб. /

Дегустации

сопровождением

чел. Стоимость не

вин, кофе,

сомелье, бариста

меняется от

сигар

табачных

количества

мастеров

участников.

Стоимость по согласованию с
Заказчиком

От поведения за
Лекция на

столом и дресс-

любую из тем

кода до

1 чел. – 2500 руб. /

светского или

цифрового

чел. Группа от 2

делового

этикета и

чел.

этикета

театрального
этикета России
Трехчасовой обедтренинг в

Столовый

ресторане, меню

этикет

ресторанапартнера входит
в стоимость

светскому
этикету

чел. Группа от 2

Стоимость зависит от типа ресторана и

чел.

меню. "Катенька-Катюша", "Ателье

Индивидуально:

вкуса", "Пушкинист".

от 7000 руб/чел.

1 чел. – 5500 руб. /

Курс по
деловому или

1 чел. – 4500 руб. /

чел. Группа от 2
8 часов

чел.
Индивидуально:
20000 руб/чел.

Название

Краткое

экскурсии

описание

Курс по
деловому или
светскому
этикету +
практика в

Стоимость

Дополнительная информация

1 чел. – 7500 руб. /
8 часов + 2 часа

чел. Группа от 2

Стоимость зависит от типа ресторана и

практика в

чел.

меню. "Катенька-Катюша", "Ателье

ресторане

Индивидуально:

вкуса", "Пушкинист".

от 27000 руб/чел.

ресторане

Темы курса: Умение вести себя в
приличном обществе. Знакомства,
представления. Очередность, правила,
ошибки. Обращения и вежливые
просьбы. Общение со взрослыми и
сверстниками. Как не быть бестактным?
Говорим и адекватно принимаем

3-месячный
курс по
этикету для

комплименты. Светский разговор. Темы,
24 часа

1 чел. - 15 000 руб.

на которые принято и не принято
говорить с новыми знакомыми.

детей 7+

Мобильный этикет. Сервировка стола.
Этикет за столом. Дарим и принимаем
подарки. Учимся быть грамотным
хозяином и желанным гостем.
Поведение в театре, музее и других
общественных местах. Поведение во
время церемонии награждения.

Дополнительные услуги

Фотосессии,
сопровождение
фотографа

Услуги
переводчикасинхрониста

Постановочные и
репортерские
фото в ходе

От 2500 руб/час

мероприятий

Английский,
немецкий

От 2500 руб/час

ХОТИТЕ ИНТЕРЕСНУЮ ЭКСКУРСИЮ ОТ ВОСТРЕБОВАННЫХ
ГИДОВ?
ЗВОНИТЕ +7 (861) 217-45-88, +79529825888
ПИШИТЕ - INFO@KRD.TRAVEL
ЖДЁМ!

