
Винные дороги юга России

1 день

2 день

2 Лефкадия - Nesterov winery - Шато де Талю - Шато Пино - Собер-Баш

20 июня 2020
дата начала тура

дня

Встреча группы у входа в Экспоград-Юг. Отправление в Крымский район.

Возвращение в Краснодар.

С момента создания в 2012г. проект Собер-Баш был задуман как площадка для 
изучения автохтонных местных и кавказских сортов винограда, а также 
некоторых образцов советской селекции и европейских сортов. Экскурсия на 
винодельню, дегустация вин.

Одно из самых ожидаемых событий этого года – открытие винодельни "Шато де 
Талю", где производят вино с собственных виноградников, известных с 2007г. 
Знакомство с французским виноделом Франком Дюсенером. Дегустация вин.

С виноградников и террасы ресторана открывается потрясающий вид на 
Новороссийск и Цемесскую бухту. В 2019г. открыта новая винодельня 
гравитационного типа, которая выпускает вино двух брендов - "Усадьба 
Мысхако" и "Шато Пино". Вы познакомитесь с историей винодельческой 
культуры и гастрономическими традициями региона. Экскурсия на винодельню, 
посещение улиточной фермы.

Винодельческого хозяйства "Лефкадия": участие в фестивале "Винные дороги 
Боспорского царства". Посещение музея вина. Экскурсия в Долину. Фотостоп.

Дегустация вин в сочетании с местными фермерскими сырами, отдых в 
живописном уголке на лоне природы, увлекательная экскурсия, в ходе которой 
узнаем о технологиях производства и традициях виноделия, окунемся в 
атмосферу настоящей винной провинции, не покидая пределы страны.

Обед за дополнительную плату.

Семейный ресторанный комплекс "Винотеррия": ресторан, мини-гостиница и 
винодельня Nesterov winery.

Ночь в отеле Новороссийска.

Винодельческое хозяйство "Шато де Талю".

Ресторан и винодельня "Шато Пино".

Обед с запеченными улитками в ресторане "Шато Пино". Дегустация вин.

Винодельня "Собер-Баш".
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Винные дороги юга России

Базовая стоимость тура на человека:

В стоимость тура включено:

Информация для организованных групп:

Дополнительно оплачиваются:

2-местное размещение - 9500 рублей
1-местное размещение - 11000 рублей

проживание с завтраком в гостинице «Новороссийск» в номерах со 

обед в первый день, ужины, личные расходы.

Место начала тура может быть изменено по запросу.

При бронировании тура для одного человека 
необходимо выбирать 1-местное размещение. После поступления предоплаты мы размещаем на 
сайте информацию о поиске пары.

Мы не можем гарантировать 2-местное размещение! В случае подбора пары, но
последующем отказе от тура второго туриста по объективной причине (болезнь и пр.) стоимость
тура будет пересчитана с учетом 1-местного размещения.

Места в автобусе заранее не фиксируются и распределяются на месте в свободном порядке.

Мы не гарантируем вид из номера, наличие балкона, этаж, повышенную категорию номера и пр. 
Данные пожеланию оговариваются при размещении туристов в отеле в день заезда с 
сотрудниками отеля.

При бронировании 2-местного размещения номер TWIN (с двумя раздельными кроватями) не 
гарантирован.

всеми удобствами, обед в ресторане «Шато Пино», транспортное обслуживание по программе тура, 
входные билеты и дегустации. 

ПОДБОР ПАРЫ НЕ ГАРАНТИРОВАН!

ВНИМАНИЕ!
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