
 

Экскурсии для школьных групп 
ТЕМРЮК 

Наименование  Описание 

Стоимость 

проезда (руб.) 

20+2,30+3, 

40+4 

Входные 

 билеты 

(руб.) 

ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ 

Музей-
заповедник 

«Фанагория» 
п. Сенной 

Музей расположился на территории археологического памятника — руины 

античного города Фанагория. Экскурсия включает обзор нескольких объектов : 

раскоп «Верхний город» и «Нижний город» + интерактивный павильон. Юные 

туристы смогут понаблюдать за работой гончара, который на их глазах изготовит 

античный сосуд. 

700 150 

ТАМАНЬ -
АТАМАНЬ 
История 
 Россииш 

Дом-музей М.Ю. Лермонтова(130 руб.), Таманский историко-
археологического музей(130 руб.),  Памятник Первым Казакам. Рассказ о 
годах Великой Отечественной войны на Тамани об оккупации Тамани 
немецко-фашисткими захватчиками, о прорыве «Голубой линии». 
Посещение этнического комплекса «Атамань»  

700 300 

 
Город-герой 

 Новороссийск 
 

В ходе экскурсии вы узнаете о том, как проходила оборона города-героя 
Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков в годы великой 
отечественной войны, Посещение мемориального ансамбля: музея «Малая 
Земля»-  галерея боевой славы ( 100 р.)  Планетарий им. Ю.А. Гагарина 
(300/200р), прогулка по набережной адмирала Серебрякова и посещение 
музей-крейсера «М. Кутузова»(400/100 руб.).. Детский билет с 5 до 13 лет.   

850 
Согласно 

выбранной 
программы 

Исторический 
Парк  

«Россия- моя  
история» 

г.Краснодар 

«Россия – Моя история» – это целая система мультимедийных парков, в 
которых панорамно представлена вся история России с древнейших времен 
до наших дней. Парк подразделяется на 42 зала, в которых будут 
представлены материалы периода со времен Древней Руси и до новейшей 
истории,  Посетители парка смогут наглядно увидеть и понять, что в 
отдельные периоды судьба России решалась именно на Кубани.  

1000 270 

Музей им. Е.Д 
Фелицина 

г. Краснодар 

Выставки: «Древнее прошлое Кубани», «На рубежах государства 
Российского», «Регалии и Реликвии Кубанского казачьего войска», «Кубань в 
годы Великой Отечественной войны», «Морской калейдоскоп», «Природа и 
экология Кубани», «Тайны каменных извояний» 

1000 От 160 руб. 

Проект 
«ГОЛОСОМ 
ГОРОДА» 

г.Краснодар 

Проект Голос Города — это новый взгляд на отдых и познание окружающего 
мира. Надевая наушники Вы попадаете на спектакль, в котором зрители 
превращаются в главных действующих лиц. ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ : прогулка 
— знакомство с душой города. За 2 часа вы исследуете не только 
пространство города, но и время, текущее сквозь него. Погрузитесь в 
прошлое, загляните в будущее и вернетесь в неуловимо изменившееся 
настоящее. (660 руб.) ОККУПАЦИЯ 43: история,рассказанная в спектакле, 
является художественной постановкой событий происходивших в дни 
оккупации Краснодара в период с августа  1942 по февраль 1943 года.(850 
руб.) УЛИЦЫ РЕВОЛЮЦИИ: Раньше Краснодар другим и имя его было иное 
— Екатеринодар. Но наступили новые времена и все поменялось. Хочешь 
узнать как? Спроси у того, кто помнит — спроси у Города!(660 руб.) 

1000 
Согласно 

выбранной 
программе 

КРЫМ 

г. КЕРЧЬ 
Экскурсия в Аджимушкайские каменоломни.  Гора Митридат.  Раскопки 
древнего города Пантикапея, обзор исторического центра города.  

950 450/200 

Судак -Новый 
Свет  

Генуэзская крепость (300/50 руб.).Тропа Голицына – потрясающая по красоте 
достопримечательность Крыма, живописный и атмосферный пеший 
маршрут на побережье. Грот «Шаляпина»  

1700 300/50 

Феодосия -  
Коктебель 

Проезд по Крымскому мосту. Музей Грина (300 / 150 дети до 16 лет ) 
Обзорная по Феодосии на электромобилях (800р./чел.). Переезд в Коктебель. 
Музей Волошина. (300/150 руб). Морская прогулка к золотым воротам (1100 
руб./600 руб.) 

1500 
Согласно 

выбранной 
программы 

Парк  львов 
«Тайган»- 

 

Сафари — парк «Тайган» -частный парк львов, крупнейший по 
коллекции хищников в Европе.  Около 60 африканских львов свободно 
живут на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья.Помимо 
львиного сафари в парке львов есть и детский мини-зоопарк, а также 
стационарный зоопарк, где представлены копытные, млекопитающие, 
птицы.   Детский билет с 3-х до 10-ти лет.) 

1700 
 

1500/750  



ПОЗНАЁМ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

«Планета  
Осликов»- 

 Путь к Боспору 
г. Темрюк 

Единственный в мире музей одного персонажа, частная коллекция 
«Планета Осликов», насчитывающая свыше 3000 экспонатов 
размещенных в 3 залах. Посетители музея смогут проследитьисторию 
развития общества от дрених цивилизаций до наших дней.Совершить 
путешествие в Дрений Египет, Шумерское царство, Вавилон и Месопотамию. 
Детский билет с 5-13 лет. 

300 300 

«Старый парк» 
п.Кабардинка 

Посещение культурного центра «Старый парк» в п. Кабардинка, который 
является первым на Черноморском побережье тематическим архитектурным 
парком. В одном зелёном пространстве отыскали свое воплощение главные 
эпохи Мировой Культуры и Эстетики: Античная Греция и Древний Египет, 
Средневековье и эпоха Ренессанса. Детский билет с 6 до 13 лет.  (с 13 лет 
350 руб.) 

950 600/300 

Абрау-Дюрсо 
Культурно-туристический комплекс «Россия». Троянский конь, веселая 
ферма, дом вверх дном.  Конно-трюковое Новогоднее шоу «Сказка о белом 
Единороге» 

850 800 

Эйнштейниум 
г.Краснодар  

Посещение музея занимательных наук "Эйнштейниум". В ходе интересных 
и познавательных экскурсий участники познакомятся с увлекательным 
миром физики. Каждый экспонат в музее - удивительный и увлекательный 
эксперимент позволяющий детям и взрослым узнать что-то новое об 
окружающем мире. Экскурсия (450 руб) . Шоу ( «Хи-Химия», «Химия VS 
Физика», «Тесла», «Шоу мыльных пузырей», «Крио шоу», «Бумажное шоу», 
«Foil (фольга) шоу») - 500 руб. МАГИЧЕСКИЙЙ НОВЫЙ ГОД! «СЕМЕЙКА 
АДАМС :ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ НОВЫЙ ГОД!» (Магический спектакль, Адамс 
челенджи кавардак шоу, караоке НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ) (1880 РУБ.) 

1000 
Согласно 

выбранной 
программы 

МУЗЕЙ 
ШОКОЛАДА  

«ШОКОЛАДУШ
КА»+ Парк 
Галицкого  

ТРЦ «Галерея» 
г. Краснодар 

«Шоколадушка»-школа юного шоколатье.. Мастер классы рассчитаны на 2 
часа. «Шоколадное путешествие» (600 руб.) "Шоколадный смартфон» 
(700 руб.) Приготовление мороженного (700 руб) НОВОГОДНИЙ МАСТЕР-
КЛАСС «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (изготовление новогоднего сувенира, 
приход Деда Мороза, игры, песни, танцы, яркие радостные впечатления 
и подарки!) (700 руб.) По желанию посещение торгово-
развлекательного центра «Галерея». 
Парк Галицкого был построен по уникальному и современному проекту 
немецкой архитектурной компании. Его площадь больше 22 гектаров, Одной 
из главных особенностей парка является масштабный амфитеатр, 
спиральная смотровая площадка, потрясающий водный лабиринт, 
оснащенный светодиодными фонтанами, скейт-парк  и мн. др  

1000 
Согласно 

выбранной 
программы 

Парк «До-до» 
ст. 

Натухаевская 

Уютный уголок живой природы в 10га. В комфортных условиях содержатся 
более 30 видов животных. У небольшого пруда живут гуси, утки, лебеди. 
Уютный природный парк построен в лучших традициях европейских парков 
отдыха. 

800 800/550 

"Сафари парк" 
+ набережная  
Геленджика 

Сафари-парк расположен  в живописнейшем месте на склонах Маркотхского 
хребта в тени соснового леса с фантастическим видом на Геленджикскую 
бухту.  (1580 руб. с канатной дорого, 1070 руб. без канатной дороги) 
Свободное время на набережной Геленджика. 

950 
Согласно 

выбранной 
программы 

Парк Олимп + 
набережная 
Геленджика 

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ! «НОВОГОДНЯЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» SHOW STAR ( Дед Мороз и Снегурочка, Баба Яга). 
Боулинг, дискотека, океанариум, призы, конкурсы, угощения. 

950 
Стоимость 

программы 
по запросу 

Комплекс 
"НЕМО" 
г. Анапа 

Посещение крупнейшего в России морского комплекса: представление 
Дельфинарий (600р.) и океанариум  ( 800р.). Великолепная шоу-программа 
с участием морских котиков, морского львенка, моржихи и, конечно же, 
дельфины- афалины! 

700 

600 

дельфинарий 

 

Сафари-парк  
г. Краснодар 

Сафари-парк — один из крупнейших зоопарков в Краснодаре с уникальной 

коллекцией животных,расположенный на территории парка «Солнечный остров». 

В нем обитает огромное количество редких представителей мира фауны, многие 

из которых занесены в Красную книгу. Детский билет с 2 до 14 лет. 

1000 1000/500 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
Краснодар 

Знакомство с историей  города Посещение на выбор: театр Драмы им. 
М.Горького, Музыкальный театра, Новый театр кукол, Театр Защитника 
Отечества. НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ В ТЕАТРАХ КРАСНОДАРА! 
КОРОЛЕВСКИЙ ЦИРК ГИИ ЭРАДЗЕ! (каждую субботу и воскресенье) 
билеты от 1000 руб. 

1000 
Согласно 

выбранной 
программы 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Парк  
"Храброе  
сердце" 
п. Сукко 

Экскурсия в п. Сукко Анапского района. Для любителей активного отдыха 
представлены Комплексные программы: 1)веревочный комплекс (550 
руб.); 2)пейнтбол+веревочный комплекс (1000руб.); 3)лазертаг+веревочный 
комплекс (1000р.уб); 4) пейнтбол+веревочный комплекс+тир(1150 руб.); 

750 
Согласно 

выбранной 
программы 



5)лазертаг +веревки +тир (1150 руб.). Для организованных групп 
предоставляются теневые беседки (от 3000р. на группу).  

Водопады р. 
Жане 

Прогулка по осеннему лесу к необычной красоты водопадам р.Жане. 
Посещение комплекса таинственных дольменов. 

1100 300 р. 

Горячий 
 Ключ + каток 

Экскурсия в г.Горячий Ключ Посещение- Псекупские минеральные воды 
.Экскурсия в Дантово ущелье, Эверская часовня, Скала спасения 
(Петушок).Высота скалы 27 м. Всего в нескольких десятках метров от скалы 
Петушок находится уникальный исторический обьект - крепость «Псефабэ». 
Канатная дорога «Дыхание гор». Ледовый дворец! 

1100  

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 

«Волшебная 
вселенная тут» 

г.Краснодар 

«Волшебнаявселенная тут» - это интерактивный познавательный парк 
развлечений для все семьи, где взрослые и дети знакомятся с основными 
постулатами физики и химии через игру и развлечения. Состоит из семи залов: 
ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКСПАНАТОВ, МУЗЫКАЛЫЙ , ОПТИЧЕСКИХ ЭЛЮЗИЙ, 
ВОДНЫХ ЭКСПОНАТОВ,КОМНАТА НАРУШЕННОЙ ГРАВИТАЦИИ, ТЕМНЫЙ ЗАЛ, 
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ.  

1000 990 

«Форт Боярд 
Кубань» 

Единственное квест-шоу Кубани с оригинальными испытаниями из легендарной 
телеигры! (Сокровищница с золотыми монетами, ключницы с настоящими 
кодовыми замками, профессиональные ведущие, персонажи игры: карлик 
Паспарту, Старец Фура, Мэтр Теней, Повар Вилли).Экзотически еживотные. 
Веселая дискотека с танцевальными батлами и флешмобом! Памятые дипломы 
победителей! 

1050 От 1800 

БАТУТ 
«ОБЛАКА»+ 
МИР КИНО 

г. Анапа 

Прогулка по набережной г. Анапа Первый в Анапе Батутный центр "Облака" 
ждет Вас! -24 любительских батута  и 2 профессиональных-2 поролоновые ямы 
50 м.кв. и 15 м.кв -уютное место отдыха и проведения дней рождений и 
корпоративов-скалодром, с различными степенями сложности-опытные 
инструктора+  кинотеатр «Мир кино» (250   р.) 3 Д сеансами или ТРЦ «Красная 
площадь»  

700 

1 час -500 

руб. 

2 часа — 800 

руб 

БАТУТ 
«Fly Zone»  

ТРЦ МЕРИДИАН 

Fly Zone - разнообразие батутов для детей и взрослых, любителей и 
профессионалов, детский городок, слэклайн, тарзанка, боулдеринговый 
скалодром, огрооооомная поролоновая яма, уютное кафе, а также уникальная 
зона PRO, для тех, кто уже умеет крутить сальто.    

1000 

В будни — 
630 руб час. 
В выходные 
830 руб. час 

КВЕСТЫ+ 
 БОУЛИНГ+ 
ЛАЗЕРТАГ 

РЦ «КОСМИК» 
КРАСНАЯ  

ПЛОЩАДЬ 

Квесты позволяют не только проверить логику, эрудицию и способность 
находить выход из сложных ситуаций, но и усиливают вкус к жизни. Квест 
«Побег»-это поиск выхода из таинственной комнаты с помощью разгаданных 
ребусов и обнаруженных артефактов. чел. Боулинг – удивительная игра, 
одновременно простая и сложная, доступная каждому и требующая 
определенной сноровки .Лазертаг  

1000 

Согласно 

выбранной 

программы 

*Внимание! Стоимость входных билетов может изменяться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку!!! 

Ждем Вас по адресу: 
353500, Краснодарский край, г.Темрюк, ул.Ленина, д.75/2                                                               

тел.8(86148)6-01-89, факс 5-23-71, 8-988-340-42-18, 8-989-77133-58 

e-mail: azovtour@mail.ru  Наш сайт:  www.ekpg.ru 
Экскурсионное обслуживание осуществляется 

по программе на 10 чел.+1 (бесплатно) для сопровождающих группы 

 

mailto:azovtour@mail.ru

