
Детские экскурсии Туапсинский район  2019 г. 

 

Этнографические экскурсии: 
«В гости к черкесам на 33 водопада»                                 

Музей адыгов, священные деревья, чаепитие на чайных плантациях,  

дегустация  меда, форелевое хозяйство, сыроварня, вездеходы, купание в водопадах. 

6 часов+чебуреки и чай      

1200 руб. 

 

«Заповедными тропами Наджиго» 

Природный геологический музей, целебный источник, священный дуб 

Водопады: «Серенада любви», «Колодец жизни», «Укрытие для влюбленных» 

4 часа + чебуреки и чай        

700 руб. 

 

 «Аше – изумрудные водопады» 

Долина мастеров, водопады «Шапсуг», «Пседах» и фата невесты  

Дегустация мёда, сыра,вездеходы,  «Белые скалы» и река Аше.  

5 часов+ чебуреки и чай  

900 руб. 

 

Лечебно-оздоровительные экскурсии: 

«Конные прогулки» 

Лечебная верховая езда (иппотерапия), обучение навыкам верховой езды 

1 час 

1000 руб. 

 

«Аквапарк» 

Водные горки, включая «Камикадзе», пенная дискотека 

Бассейные аттракционы, гидромассаж, детские водные аттракционы 

Кафе, места для отдыха, камеры хранения, душевые, гардероб. 

6 часов 

«Небуг» - 1300 руб. 

«Лазаревское» 1100 руб. 

 

Мамедово ущелье- поход в горы 

Каменный грот, «Белый зал», скала и ванна Мамеда 

Каменный завал, чай с медом и блинами на чайной плантации 

5 часов 

1000 руб. 

 

«Дельфинарий» 

Представление дельфинов, морских львов, белухи 

Фотографирование с животными (дополнительная оплата) 

5 часов 

1200 руб. 

 

 

 

 

 



«Дорога к счастью» (дольмены) (для старшеклассников) 

Целительная сила дольменов 

Дольмен «Тоннем», дольмен верности, дольмен счастья 

Менгир-тоннель в будущее, скала желаний, предсказания 

5 часов 

900 руб. 

 

«Берендеево царство» (для младших классов) 

Лесная тропа вдоль ручья «Безымянный» - приток реки Куапсе 

Водопад «Борода Берендея», фотозона с резными деревянными сказочными героями 

Представление для детей младшего школьного возраста 

5 часов 

1000 руб. 

 

Города Черноморского побережья 
 

«Туапсе – город воинской славы» 

Музей обороны, платановая аллея, горка Героев, 

зенитка, вечный огонь, смотровая площадка, порт и набережная, рынок 

4 часа 

500 руб. 

Возможность совместить с морской прогулкой на катере 600 руб. 

 

«Сочи – вечерний» 

Обзорная экскурсия по городу,  

В парке отдыха «Ривьера»  свободное время (аттракционы  по желанию) 

Посещение Дагомысской чайной фабрики с дегустацией чая. 

Выставка ретро автомобилей, выставка самоваров 

Олимпийский парк с шоу свето-звуковых фонтанов 

10 часов 

1400 руб. 

 

«Сочи Олимпийский»  

Посещение  Олимпийского парка Сочи: 

Экстремальный аттракцион «Квантовый скачок», Комната страха, Павильон паркеадных 

игр, 

Семейная американская горка «Шаролёт ПИНКОД», детская площадка. 

Аллея огней, кафе-пекарня, 5 тематических земель, 10 павильонов ремесленников, 

интерактивный экскурс в русский фольклор и сказки, шоу под открытым небом. 

Осмотр Олимпийских объектов  

Посещение Дагомысской чайной фабрики с дегустацией чая, с посещением выставок 

самоваров и ретро автомобилей. Экскурсия об экзотических растениях Черноморья. (по 

желанию) 

10 часов 

3000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



«Лазаревское – обзорная вечерняя» 

Океанариум, пингвинарий, дельфинарий, террариум (на выбор)  

Посещение «Макдональдса»по желанию 

5 часов 

1200 руб. 

 

«Геленджик» 

Сафари-парк, канатная дорога, пещера, музей моря, океанариум, 

Посещение архитектурного парка в п. Кабардинка 

прогулка по набережной и купание в бухте Черного моря 

5 часов 

2800 руб. 

 


