
 

Первомай в Геленджике! 
Автобусный тур на 1 мая 2022 в Геленджик из Ростова-на-Дону 

29.04. — 02.05.22 (3 дня / 2 ночи) 
Выезд из Ростова-на-Дону  29 апреля  в 23:55 . Сбор группы ул. Московская (Соборная площадь) в 23:30. 

1 день. 30.04.2022. Прибытие в Геленджик. Завтрак. Обзорная экскурсия по Геленджику. Экскурсия 

познакомит Вас с историей города от маленькой крепости, заложенной на берегу бухты летом 1831г., до 

современного города-курорта. Вы узнаете о греческой, римской, византийской, османской и российской 

вехах истории Геленджика, услышите интересный рассказ о том, как город стал всесоюзной здравницей и 

излюбленным местом отдыха. Экскурсия в Старый парк Кабардинки. На площади 0,5 га воссозданы 

архитектурные сооружения разных времен и эпох. Здесь уживаются рядом японская пагода и 

средневековый замок, египетская пирамида и античный храм, каменный мост с башней, фонтаны, 

экзотические растения. Размещение в гостинице. Свободное время.  

2 день. 01.05.2022. Завтрак. Экскурсия на  Гебиусские  или, как их еще называют, Бигиусские водопады — 

одни из самых красивых водопадов в окрестностях Геленджика. Водопадов всего три: 17 метров, 6 метров 

и 20 метров высотой каждый. Они имеют названия Шнурок, Грот, Пасть Дьявола. До третьего водопада 

добраться непросто. Путь к водопадам лежит через живописный лес. Нужно будет подниматься в гору и 

спускаться по крутой лестнице, проходить по мостам через речки. Возвращение в Геленджик. Свободное 

время или самостоятельное посещение «Сафари-парка» по желанию.  

3 день. 02.05.2022. Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия в Абрау-Дюрсо. Напитки, которые 

производит винзавод Абрау-Дюрсо, известны во всем мире. Но экскурсии в этот уголок Краснодарского 

края интересны не только поклонникам бренда. В увлекательное путешествие к хранилищам знаменитого 

шампанского отправляется почти каждый гость, посетивший курорт Геленджик. Маршрут по 

винодельческому комплексу включает в себя: знакомство со старинными лабиринтами, где происходит 

таинство рождения игристых вин; просмотр небольшого фильма о развитии отечественного виноделия; 

дегустирование с приобретением коллекционных образцов. Кроме этого, можно прогуляться по 

живописному берегу озера Абрау, посетить храм Ксении Петербургской, посмотреть памятник Леониду 

Утесову. Здесь же расположена гастрономическая школа, ярмарка поделок и сувениров, центр визуального 

искусства «Марс». Обед в кафе по желанию (300 руб.). Отправление в Ростов в 16:00. 

Стоимость тура:      2-х местный Стандарт —  10 900 руб./чел. 

      Дополнительное место — 10 500 руб./чел. 

                                      Дети от 5 до 12 лет – 9 500 руб./чел.       
В стоимость тура входит: Проезд на комфортабельном автобусе туркласса, проживание в номерах с удобствами, 
питание по программе (3 завтрака), экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 

Дополнительно оплачиваются входы в экскурсионные объекты: курортный сбор – 60 руб. (обязательная доплата, 

оплачивается при заселении), Старый парк в Кабардинке – 500 руб (взр.), 200 руб (дет.); Экологический сбор на 

Гебиусские водопады -  200 руб.; Дольмены – входной билет – 250 руб. (взр.), 150 руб. (дет.). Винзавод Абрау-Дюрсо: 
без дегустации – 700 руб, с дегустацией – 1 000руб. (дети до 18 лет в дегустационный зал не допускаются). Цены на 

билеты ориентировочные! 

Отель 3* - это 3-х этажное здание расположено на территории площадью около 1000 м2, где растёт много 
вечнозелёных деревьев, обустроены газоны, перголы. Номера «Стандарт» - санузел, душ, ТВ, хол. 

При бронировании и оплате или предоплате тура за туристами закрепляется порядковый номер в общем списке этого 

конкретного тура. Рассадка в автобусе производится исключительно согласно этого списка! Сведения о модели и 

характеристиках автобуса сообщаются после закрытия группы. Туроператор «Золотой Компас» оставляет за собой 

право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не изменяя 

полного объема предоставляемых услуг. Допускается изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени 

пребывания в городах и в отелях в связи с тяжелой транспортной ситуацией (в том числе: пробки на дорогах, дорожные 

работы, погодные условия, действия органов ГИБДД, и любые другие ситуации находящиеся вне разумного контроля 

туроператора). При недоборе группы (менее 35 чел.) предоставляется микроавтобус тур класса. Сведения о 

сопровождающем группы носят характер предварительной информации, не являются существенными условиями тура, 

возможна замена сопровождающего. Туристам необходимо прибыть в назначенное место встречи вовремя. В случае не 

явки в назначенное время или место, присоединение к группе осуществляется туристом самостоятельно, за свой счет 

(возврат денежных средств за неиспользованные услуги не производится). Туроператор имеет право изменить место или 

время сбора группы, предварительно оповестив всех участников тура, не меняя количество и качество услуг. Туроператор 

настоятельно рекомендует брать с собой в дорогу кроме обязательных документов,  удостоверяющих личность (паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка) еще и страховой медицинский полис (ОМС), пенсионные удостоверения, студенческие 

и школьные удостоверения и т.д. 


