
 

8 марта. Для милых дам! 
 «Анапа – Абрау - Керчь –Тамань». 

06.03.2022 - 08.03.2022  

3дня  / 2ночи                
06.03.2022  Сбор группы на Соборной площади  в 6.30. Выезд из Ростова в 7:00.  

1 день (06.03.2022) Прибытие в Анапу. Размещение в центре Анапы. Сан. Малая бухта. Обед. Обзорная 

пешеходная экскурсия по Анапе.  Свободное время для купания в бассейне, отдых.  Ужин.  

 

2 день(07.03.2022) Завтрак. Свободное время для купания в бассейне, отдых.  Обед. Автобусная экскурсия в 

Абрау-Дюрсо. Познавательная экскурсия по Русскому Винному Дому «Абрау-Дюрсо», на ней вы попадаете в 

удивительный подземный мир, где царит дух настоящего игристого вина. Опытный гид не просто проведет 

вас коридорами производства, но позволит заглянуть за кулисы таинства шампенуаза и поможет от 

начала и до конца пройти путь создания классического игристого вина. После экскурсии вы сможете 

посетить медиа-пространство «Галерея света Абрау». В галерее представлена первая персональная 

выставка работ студии аудиовизуального искусства Kuflex, состоящая из 7 работ. Ужин. 

 

3 день(08.03.2022) Завтрак. Освобождение номеров. Автобусная экскурсия в город герой Керчь по новому 

Крымскому мосту. Обзорная экскурсия по Керчи: Храм Иоанна Предтечи старейший на территории 

Крыма, предположительное время постройки храма — между VIII и IX веками, гора Митридат - здесь 

расположен  мемориал воинской славы и памяти павших при освобождении Керчи в годы Великой 

Отечественной войны, раскопки древней столицы Боспорского царства города Пантикапей. Свободное 

время для самостоятельного обеда. Авто - пешеходная экскурсия в пос. Тамань. Экскурсия в 

этнографический музей под открытым небом - станицу Атамань. Отправление в Ростов ориентировочно в 

18:00.  

 

Стоимость тура:  

2-х местный ПК, корпус Парус  - 10 400р./взр. / 10 000 реб.,  

Доп. место взрослый – 9 600р., ребенок 4-7 лет -7 800р., ребенок 8-14 лет -9 100р.  

1-но местное размещение – 13 100р. 
В стоимость тура входит:  проезд автобусом туркласса в оба конца, проживание в номерах с удобствами,  

питание согласно программы (2 завтрака, 2 обеда, 2  ужина), крытые бассейны с морской водой, 

экскурсионное обслуживание, транспортная страховка. 

 

Дополнительно оплачиваются: Экскурсия с дегустацией Абрау Дюрсо — 1500 р., без дегустации – 

1000р.взр, 550 реб. с 6-9 лет, Комплекс Атамань – 600р./взр, 550 пенс. / 500 реб.    Цены на билеты 

ориентировочные!!! 

 
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. 


