
Экскурсии по Краснодарскому краю 
Экскурсии на водопады 

 «Три сестры» п. Тенгинка 
Тенгинские водопады представляют каскад из нескольких 
водопадов. Но самый известный из водопадов, это-первый, 
он двойной, и имеет высоту 15 метров, а рядом находится 
удивительной формы пещера. Такой вид водопада и 
пещеры, породили легенду о хане и его дочерях-близняшек: 

Лолиты и  Лейлы. Продолжительность экскурсии 3,5 часа. 

«Изумрудные водопады реки Аше» 
В верховьях, среди тенистых, богатых уникальной 
растительностью лесов, река Аше, падая с живописных 
нагромождений скал, образует восхитительные по красоте 
водопады «Псыдах» и «Шапсуг». 
Продолжительность экскурсии 8 часов. 

Обзорная экскурсия по туапсинскому 
району и г. Туапсе (посещение музея)  

Туапсе является центром Туапсинского района, одной из 
самой большой курортной зоны Черноморского побережья, 
протянувшейся от поселка Джубга до поселка Шепси вдоль 
побережья Черного моря на 100 км. В район входят 
курортные местности: Джубга, Лермонтово, 
Новомихайловский, Небуг, Агой, Агрия, Ольгинка, Гизель-
Дере, Шепси и др. 

Туапсинский район богат большим количеством памятников 
природы. Это и скальные выступы - геологические феномены, 
вершины с окружающими их девственными лесами, скалами и 
лугами, бассейны рек с уникальной растительностью и 
животным миром, бурлящие горные реки и отвесные каньоны, 
водопады, минеральные источники и даже целые ботанические 
заказники. Туапсинский район богат большим количеством 

памятников природы. Это и скальные выступы - геологические феномены, вершины с 
окружающими их девственными лесами, скалами и лугами, бассейны рек с уникальной 
растительностью и животным миром, бурлящие горные реки и отвесные каньоны, 
водопады, минеральные источники и даже целые ботанические заказники. 
Продолжительность экскурсии 3,5 часа. 

http://sputnikkurort.ru/tuapse-.html
http://sputnikkurort.ru/dgubga.html
http://sputnikkurort.ru/shepsi-dederkoy.html
http://sputnikkurort.ru/lermontovo-.html
http://sputnikkurort.ru/novomih-.html
http://sputnikkurort.ru/nebug-agoy-.html
http://sputnikkurort.ru/nebug-agoy-.html
http://sputnikkurort.ru/gizeldere-.html
http://sputnikkurort.ru/gizeldere-.html
http://sputnikkurort.ru/shepsi-dederkoy.html


 
Абрау-Дюрсо – Родина Российского шампанского  

В окрестностях города Новороссийска расположено 
сказочное место, где величие гор, поросших 
реликтовыми лесами, сочетается с несказанной 
красотой горного озера Абрау, которое вызывает 
восторг у всех, кто впервые видит его. Это самое 
большое озеро Северо-западного Кавказа. На его 

берегу расположен старейший завод России по производству игристых шампанских 
вин. Это уникальный район виноградарства и виноделия. Великолепная природа, 
древние легенды и торжественный напиток сделают экскурсию незабываемым 
событием.  Продолжительность экскурсии - 5-5,5 час.  

 
Горячий ключ «Дантово» ущелье, Иверская часовня 
Маленький курортный городок с красивым 
названием Горячий Ключ раскинулся в живописном 
месте - долине горной реки Псекупс. Расположен он 
неподалеку от Краснодара - всего в 45 километрах  
Это одно из самых посещаемых мест курорта 
Горячий ключ. Окрестности Горячего Ключа очень 
живописны. В предгорной части курорта много 
заповедных уголков - это часовня Иверской Божьей Матери, Дантово ущелье, гора 
Абадзехская, скала Петушок, река Псекупс, пещера Звонкая, питьевой бювет, 
Фанагорийская сталактитовая пещера, водопады на реке Каверзе, Богатырские 
пещеры и многие другие.  

Дантово ущелье названо в честь великого 
итальянского поэта, мыслителя и ученого эпохи 
Возрождения Данте Алигьери (1265-1321). Его 
поэма "Комедия", названная потомками 
"Божественной", изображает странствие поэта по 
загробному миру.   Вход в ущелье напоминает 
описанный в "Божественной комедии" вход в 

преисподнюю. Здесь даже в самую жару сохраняется сырость, прохлада и полумрак. 

 
 
 



 
«Пшадские дольмены» 
Этим сооружениям более десяти тысяч лет, люди общались и прислушивались к 
природе, жили в ладу с ней. По указанию Вождей 
племён стали строить специальные сооружения из 
тяжёлых каменных плит. Внутри получалась как бы 
камера, комната размером, примерно, полтора на два 
метра и высотой около двух метров, иногда меньше. 
Их называют дольменами. Их можно увидеть, 
дотронуться до них. Находясь рядом с дольменами с 
людьми происходят необычные, неподдающиеся логике, вещи.  

 
Экскурсии 

Аквапарк «Дельфин» находится в 
живописнейшем месте Черноморского побережья, с одной 
стороны окруженный горами, с другой – водными 
просторами Черного моря.  Это настоящий райский 
уголок! Яркие цветы, сочная зелень, кроны деревьев, 
манящие своей тенью в знойную жару. 

Дельфинарий «Аквамир» п. Небуг 
Дельфинарий АКВАМИР находится в живописном месте под названием Небуг. 
Тёплое ласковое море, жаркое солнце, величественные горы, чистый воздух - всё, что 
нужно для хорошего отдыха.          

             

 
 
 

 
 

 
 
 


