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Сбор группы в Сочи/Анапе. Отправление в Крымский район.

Возвращение в Анапу. Ночь в отеле.

Тамань: посещение Таманского археологического музея с уникальными 
находками из раскопок древнегреческих городов на территории Таманского 
полуострова, а также экспонаты с раскопок древнерусского княжества 
Тмутаракань.

Экскурсия по заводу «Фанагория»: бондарный цех, крупнейший в России 
винный подвал, смотровая площадка. Дегустация 7 видов вина.

Обед.

Поездка в станицу Голубицкая с посещением современного 
высокотехнологичного винного производства «Golubitskoe Estate», которое 
расположено между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом, дегустация 4 
видов вина.

Винодельческое хозяйство "Лефкадия": экскурсия в Долину, дегустация 4 видов 
вина линейки «Ликурия».

Мы попробуем одни из лучших российских вин в сочетании с местными 
изысканными сырами, отдохнем в живописном уголке на лоне природы, посетим 
увлекательную экскурсию, в ходе которой узнаем о технологиях производства и 
традициях виноделия. Окунемся в атмосферу настоящей винной провинции, не 
покидая пределы страны.

Ночь в отеле Анапы.

www.riviera-sochi.ru Т.: (862) 44-89-334 e-mail: sale@rivsochi.ru

Обед в ресторане «Амфора» с видом на французский дворик. 



Праздничный винный тур на цветение лаванды

3 день

Базовая стоимость тура на человека:

В стоимость тура включено:

Информация для организованных групп:

Дополнительно оплачиваются:

2-местное размещение - 21800 рублей
1-местное размещение - 24500 рублей

проживание в отеле не ниже 3* plus в центре Анапы в номерах со 

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, питание (2 завтрака, 3 обеда), транспортно-экскурсионное обслуживание по 
программе тура, входные билеты в музеи, дегустации, страховка (мед.расходы, несчастный случай). 

ПОДБОР ПАРЫ НЕ ГАРАНТИРОВАН!

ВНИМАНИЕ!
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Лефкадия - Фанагория - Golubitskoe Estate - Гай Кодзор - Сикорыдня

Трансфер в Сочи/Анапу.

Обед.

Экскурсия «Античный город Горгиппия», где представлена часть раскопа 
античного города, находившегося в IV веке до н. э.—III веке н. э. на месте 
современного города Анапа.

Посещение территории и магазина винного хозяйства «Гай Кодзор» с 
возможностью приобрести элитные вина, приготовленные по французской 
технологии, которые не продаются в розничных магазинах.

Имение Сикоры: семейный проект семьи Сикорских, где главный подход к 
виноделию — это любовь к делу и тщательная проработка всех деталей. 
Инновационная гравитационная винодельня.  Экскурсия по винодельне и 
виноградникам, дегустация 5 наименований вин линейки «Сикоры», закуски от 
шеф-повара.
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ТОЧНОЕ МЕСТО НАЧАЛА ТУРА БУДЕТ УКАЗАНО НА САЙТЕ ЗА 3 ДНЯ ДО ЗАЕЗДА


