
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  Уважаемые Родители! 

       Предлагаем Вам  примерные цены на  экскурсии,  на летний сезон  2017 год. 

  Документы  и транспорт в соответствии с требованиями  Закона Российской Федерации об 

организации экскурсионного обслуживания и перевозках детей.  

  

 №   Название 

экскурсии  

  Маршрут  Время на 

экскурсии 

с дорогой 

 цена 

1  Аквапарк  Небуг 

«Дельфин» 

 Пос.  Небуг, купание 3 часа. (поездка на автобусе) 5 ч.  900 р. 

2  Аквапарк 

«Джубга» 

 Пос. Джубга, купание 2 часа 30 минут. (поездка на 

автобусе) 

4 ч. 1200 р. 

3  Аквапарк 

«Лермонтово» 

 Пос. Лермонтово, купание 3 часа. (поездка на 

автобусе) 

3 ч. 30 

мин 

800 р. 

4  Аквапарк 

«Ольгинка» 

 Пос. Ольгинка, купание 3 часа. (поездка на 

автобусе) 

4 ч.  800 р.  

5  Дельфинарий 

«Немо» Джубга 

 Пос.  Джубга, представление длительностью 1 час. 

(поездка на автобусе) 

2 ч. 30  

мин.  

 800 р.  

6  Дельфинарий 

«Аква-Мир» 

 Пос. Небуг, представление длительностью 1 час, 

(поездка на автобусе) 

3 час.  900 р.  

7  «Тенгинские 

водопады» 

 Пешеходная экскурсия по лесной тропе к 

водопадам «тайны леса», катание на канатно 

кресельной дороге от первого водопада ко второму, 

купание в реке. (поездка на автобусе) 

 4 часа.  800 р.  

  «Аше»  Изумрудная долина реки Аше:  Водопады 

«Псыдах» и «Шапсуг», дольмен в усадьбе, скала 

стариков, джиппинг на ГАЗ – 66. (поездка на 

автобусе) 

 1200 р.  

8 «Туапсе»   Город воинской славы, тайны и истории Туапсе, 

обзорная экскурсия по городу, горка Героев, 

Краеведческий музей «Полетаева». (поездка на 

автобусе) 

4-4,30 час. 900 р. 

9  «Туапсе»   Морская прогулка на теплоходе «Ирбис» - 1,5 часа,  

пешеходная экскурсия площадь Октябрьской 

революции. (поездка на автобусе) 

4-4,30 час.   1100 р. 

  «Туапсе»  Дольменный  комплекс, гора Богатырка, (поездка 

на автобусе) 

 1000 р.  

10  « Нарт»   Адыгейское  подворье, пос. Куйбышевка, 

Страусовое ранчо, этнографический музей народов- 

адыгов,  мини концерт «Кавказского танца» мастер 

класс, дегустация меда с блинами. (поездка на 

автобусе) 

  1000 р.  

11  Геленджик 

«Олимп» 

 Парк развлечений «Олимп» - канатная дорога, 

контактный зоопарк, парк аттракционов, колесо 

обозрения, + Кабардинка «Старый Парк» (поездка 

на автобусе) 

 

 

 

 

 1600 р.  

12 

 

 

 

 

 

 Геленджик 

«Сафари-Парк» 

 Канатная дорога, доисторическая пещера, парк 

Юрского периода, зоопарк. (поездка на автобусе) 

   До 12 

лет 1500, 

От 12 

 лет 1700 

13 «Вечерний 

Геленджик» 

 Морская прогулка на яхте «Корсар» в 

сопровождении детской анимационной программы, 

поющие фонтаны, прогулка по набережной. 

(поездка на автобусе) 

 1500 р.  

14 «Пшада»  Дольменов, страусовое ранчо, дегустация чая с 

печеньем. 

 1100 р.  



(поездка на автобусе) 

15 «Горячий Ключ»  Страусовая ферма, визитная карточка 

 гор. Горячий Ключ скала «Петушок», питьевая 

галерея, иверская часовня, источник святой воды, 

Дантово ущелье. (поездка на автобусе) 

 1000 р.  

16  ВДЦ «Орленок»  Экскурсия по ВДЦ «Орленок», дом космонавтики, 

обсерватория, (поездка на автобусе) 

 800 р.  

17  «Новороссийск»  Город герой Новороссийск – «Малая Земля»,   

Музейный комплекс под открытым небом  Военой  

техники, Крейсер «Кутузов»,  Мемориал Обороны, 

Памятник «Вагон», «Линия Обороны», «Дворец 

культуры Цементников», Набережная 

Новороссийск. (поездка на автобусе) 

 
1500 р.  

18  «Сочи»  Сочи –  аллея, Морской Вокзал, памятник героев 

Великой Отечественной Войны, Фонтан,  парк 

«Ривьера»,  океанариум,  Олимпийский парк. 

(поездка на автобусе) или (на электричке) 

 2000 р.  

19  «Адлер»   Самый большой Океанариум в России, 

Олимпийский парк. (поездка на автобусе) или (на 

электричке) 

 1800 р.  

20  «Красная 

Поляна» 

 Олимпийский парк, Красная Поляна, Роза Хутор, 

Канатная дорога - 2320 метров над уровнем моря, 

Агурское ущелье, дегустация меда, (поездка на 

автобусе) или (на электричке) 

  2600 р.  

21  33 «Водопада»  Пос. Кичмай, Тюльпановое  Дерево, водопады, 

чайная плантация, джипинг на ГАЗ – 66,  

дегустация меда, можно отведать блюда 

национальной кухни. (поездка на автобусе) 

 1500 р.  

22 «Анастасиевские 

Поляны» 

  От места остановки пешком направляемся   к 

объекту, программа рассчитана на 4 часа-  

Стрельба с пневматического оружия, эстафета на 

лодках, катание на квадроциклах, допуск от 8 до 15 

лет, стрельба из лука и арбалета, дети делятся на 

группы, на всех одеваются специальные жилеты.   с 

паек в виде: тушёнка, гречка,  хлеб, питьевая вода, 

приготовление еды в казане на костре (походный 

вариант).   (поездка на автобусе) 

  1400 р.  

23  Конные прогулки   Конная прогулка по лесной тропе  пос.  Агой.   900 р.  

24  Океанариум 

«Морская Звезда» 

 Пос.  Лазаревское – океанариум, бабочкин дом, 

дельфинарий, пингвинарий, ( поездка на автобусе) 

 1600 р.  

 

Туроператор Детского Отдыха «НиКа-М»,  

тел.(многоканальный) 8-861-290-33-07,  

mail@nikamtour.ru 

www.nikamtour.ru 
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