
Удиви нас, Краснодар!     

СФкыЦ иШФЩзвыЦ мФШи РЧЩЩзз – КФжФрьз нШФдзпзз з 
ХиФнХШзлЧдФШЩизХ зЩнЧШзз – ВиЪЩлыЦ кФЩнХШ-ийФЩЩ 

«КнЧлрЬллЧХ СШХдзжХклЧкЧШьХ» – мШЧгЪйиФ  
мЧ гЧШФк з нХШкФйьлыЦ бФЩЩХЦл – МФЩнХШ- ийФЩЩ  

мЧ йФнзлЧФкХШзиФлЩизк нФлпФк  

5 марта - 8 марта 
  

     1 ДДНЬ – 05.03 в  09.31. ЧнмШФвйХлзХ мЧХждФ зж ЙзмХпиФ в КШФЩлЧдФШ.   

 
 

      2 ДДНЬ – 06.03 в 07.20. мШзбынзХ, гШЪммЪ вЩнШХрФХн эиЩиЪШЩЧвЧд  
з нШФлЩмЧШн. ВХтз ЧЩнФвйяХк в бФгФелЧЦ иЧклФнХ ЧнХйя.  СФкз еХ 
ЧнмШФвйяХкЩя лФ ЪвйХиФнХйьлыХ эиЩиЪШЩзз! 
       Обжорлая авнобтсло-мешеуодлая эиситрсзя мо зснорзчесиой часнз гЧШЧдФ 
«КШФЩлЧдФШ – «ЩЧбФризлФ ЩнЧйзпФ». В иЧлпХ XVIII вХиФ гЧШЧд ДиФнХШзлЧдФШ бый 
ЧЩлЧвФл иФи вЧХллыЦ йФгХШь рХШлЧкЧШЩизкз иФжФиФкз, мХШХЩХйЬллыкз  
лФ КЪбФль мЧЩйХ мШзЩЧХдзлХлзя и РЧЩЩзз ЗФмФдлЧгЧ КФвиФжФ. ВЩХгЧ рХШХж 100 
йХн Чл мШХЧбШФжзйЩя лФЩнЧйьиЧ, рнЧ ЩФкз езнХйз йюбЧвлЧ лФжывФйз ХгЧ 
«кФйХльизк ПФШзеХк». А рЪнь мЧжеХ, Щ йЬгиЧЦ ШЪиз ВйФдзкзШФ МФяиЧвЩиЧгЧ, Чл 
мЧйЪрзй мШЧжвзтХ «ЩЧбФризлЧЦ ЩнЧйзпы». НФ эиЩиЪШЩзз мЧ юелЧШЧЩЩзЦЩиЧкЪ 
гЧШЧдЪ  ЪвздзнХ ЩнФШзллыХ иЪмХрХЩизХ ЧЩЧбляиз з дЧЫЧдлыХ дЧкФ, мФкянлзиз 
ДиФнХШзлХ ВХйзиЧЦ, АйХиЩФлдШЪ СЪвЧШЧвЪ з иФжФиФк-ЧЩлЧвФнХйяк, ВЧЦЩиЧвЧЦ 
ЩЧбЧШ, нХФнШы з кЪжХз, АйХиЩФлдШЧвЩизЦ бЪйьвФШ з ТШзЪкоФйьлЪю ФШиЪ, ШХиЪ 
КЪбФль з ПЧпХйЪХв кЧЩн, ЩиЪйьмнЪШлыХ гШЪммы «ЗФмЧШЧепы мзсЪн мзЩькЧ 
нЪШХпиЧкЪ ЩЪйнФлЪ» з «АвШЧШФ».  
      Эиситрсзя в Краевой утдоееснвеллый ктжей зк.Ффдора Ковайелио. Обед. 
 ДдХк в ЩФкыЦ иШФЩзвыЦ мФШи РЧЩЩзз! Пешеуодлая эиситрсзя «Пари 
«Краслодар» – неррзнорзя бтдтщего. ЭнЧн мФШи, мЧдФШХллыЦ гЧШЧдЪ 
кзййзФШдХШЧк СХШгХХк ГФйзпизк, мШзжлФл йЪрсзк гЧШЧдЩизк мШЧХинЧк  
лФ мЧЩнЩЧвХнЩиЧк мШЧЩнШФлЩнвХ жФ мЧЩйХдлзХ дХЩянзйХнзя! И ЩШХдз кХЩнлыЫ 
ХгЧ лзинЧ злФрХ з лХ лФжывФХн иФи «ПФШи ГФйзпиЧгЧ». НФ эиЩиЪШЩзз-мШЧгЪйиХ 
вкХЩнХ ЩЧ жлФютзк рХйЧвХиЧк мЧмынФХнХЩь ШФжЧбШФньЩя, в рЬк мШзрзлФ нФиЧгЧ 
ЪЩмХЫФ, ЪжлФХнХ Чб зЩнЧШзз з ЧЩЧбХллЧЩняЫ «мФШиФ бЪдЪтХгЧ», ШФЩЩкЧнШзнХ ХгЧ 
оЪнЪШзЩнзрХЩиЪю ФШЫзнХинЪШЪ з ЩдХйФХнХ оЧнЧгШФозз в гйФвлыЫ злЩнФ-
йЧиФпзяЫ КШФЩлЧдФШФ. 
      ВЧжвШФтХлзХ в пХлнШ гЧШЧдФ. Эиситрсзя «Док оилакз в зснорзю» в часнок 
ктжее «Особляи». ВФЩ ЧездФХн мЧгШЪеХлзХ в ХиФнХШзлЧдФШЩизХ зЩнЧШзз лФрФйФ 
XX вХиФ. ПЧЩнШЧХллыЦ в 1913 гЧдЪ ЪрХлзиЧк выдФютХгЧЩя ШХЫнХйя 
АйХиЩФлдШЧк КЧжйЧвык дЧк рХШХж 100 йХн мЧйЪрзй ЩвЧю внЧШЪю езжль.  
К ждФлзя мЧявзйзЩь лЧвыХ вйФдХйьпы, иЧнЧШыХ ХгЧ ЧнШХЩнФвШзШЧвФйз  
з ШФжкХЩнзйз в лЬк ЩвЧю иЧййХипзю мШХдкХнЧв ЩнФШзлы. Одлзк зж мХШвыЫ 
эиЩмЧлФнЧв ЩнФй вХХШ бФйХШзлы МФнзйьды КсХЩзлЩиЧЦ. ИдХЦлык 
вдЧЫлЧвзнХйХк з вйФдХйьпХк кЪжХя явйяХнЩя ДйХлФ КЧляЫзлФ, Щ лХЦ вы  
лФ эиЩиЪШЩзз мЧжлФиЧкзнХЩь. МЪжХЦ иФкХШлыЦ, ЪюнлыЦ. И вЩЬ-нЧ в лЬк ЩдХйФлЧ 
лФЩнЧятзкз элнЪжзФЩнФкз Щ йюбЧвью! 
ЗФ злнХШХЩлыкз эиЩиЪШЩзякз лХ жФбывФХк з мЧдиШХмзньЩя! ПЧХдХк мЧХдзк. 
Кезл. ПШзгйФсФХк в КЪйзлФШлЪю сиЧйЪ з ЩнЪдзю «КФШХ», гдХ мШЧвХдЬк 
лХжФбывФХкыЦ кФЩнХШ-ийФЩЩ «КнЧлрЬллЧХ СШХдзжХклЧкЧШьХ». НФ вФсзЫ гйФжФЫ 
з мШз вФсХЦ ФинзвлЧЦ кЧШФйьлЧЦ мЧддХШеиХ мШЧоХЩЩзЧлФйы иЪйзлФШлЧгЧ 
зЩиЪЩЩнвФ ЩЧждФдЪн ШЧЩиЧслыЦ Ъезл, иЧнЧШыЦ мШЧЦдЬн в лХмШзлЪедЬллЧЦ 
ФнкЧЩоХШХ лХоЧШкФйьлЧгЧ ЧбтХлзя. А вЧн ЧШзХлнзШЧвЧрлЧХ кХлю вХрХШФ: 
бШЪЩиХннФ зж ЩйФЦЩЧв йЧЩЧЩя, ЩыШФ оХнФ з ЩФйФнФ лФ рзФбФннХ; ЧвЧтлЧЦ гШзйь-
ЩФйФн Щ ЩыШЧк иФрЧннФ; кзлз-сФсйыриз нЧШз Щ ЩЧЪЩЧк джФджыиз; иФмШХжХ  



зж ШЧжЧвыЫ нЧкФнЧв Щ бФжзйзиЧк, ШЪииЧйЧЦ з кЧпФШХййЧЦ мЧд ЩЧЪЩЧк мХЩнЧ  
Щ иХдШЧвыкз ЧШХсиФкз; вФлзйьлыЦ кЪЩЩ Щ ЩЪбйзкзШЧвФллЧЦ кФйзлЧЦ; рФЦ; 
вЧдФ. ГЧнЧвянЩя вЩХ бйюдФ зж оХШкХШЩизЫ эиЧмШЧдЪинЧв з ЩЧ жлФлзХк дХйФ! 

                 ОиЧйЧ 23.00. ШФжкХтХлзХ в гЧЩнзлзпХ. СвЧбЧдлЧХ вШХкя. НЧрйХг.    

 
 

                        3 ДДНЬ – 07.03 Завнраи. ВХтз ЧЩнФвйяХк в бФгФелЧЦ иЧклФнХ ЧнХйя. 
КХжеФХк зж КШФЩлЧдФШФ лФ пХйыЦ дХль – мЧбывФХк в ЩнФлзпХ АжЧвЩиЧЦ  
в СХвХШЩиЧк ШФЦЧлХ иШФя з гЧШЧдХ ГЧШярзЦ Кйюр з ЧиШХЩнлЧЩняЫ. 

                 В рФЩХ Хжды Чн иШФХвЧЦ ЩнЧйзпы ШФЩмЧйЧеХлЧ ЩХйьЩиЧХ мЧдвЧШьХ мЧЩйХдлХгЧ 
дЧШХвЧйюпзЧллЧгЧ ФнФкФлФ ГШзгЧШзя КЧрЪбХя. МЪжХЦлыЦ иЧкмйХиЩ «УФнФ 
ФнФкФлФ»: эиЩиЪШЩзя Ч езжлз, бынХ з нШФдзпзяЫ иФжФиЧв; оЧйьийЧШлыЦ кзлз-
иЧлпХШн Чн ЩФкЧдХянХйьлЧгЧ иЧййХинзвФ; кФЩнХШ-ийФЩЩ мЧ лФШЧдлЧЦ 
нШямзрлЧЦ иЪийХ; ойФлизШЧвиФ ЩФбйякз Чн иФжФиЧв з иФжФрФн. Обед. 

                 ПХШХХжд лФ юг. Прогтйиз в Предгорьяу Кавиажа с мосещелзек Боганырсизу 
мещер, Далнова тщейья з горы Пентшои. СлФрФйФ в ШФЦЧлХ ГЧШярХгЧ КйюрФ 
жФбХШЬкЩя в БЧгФныШЩизХ мХтХШы – йХгиЧдЧЩнЪмлыХ, лХгйЪбЧизХ, лЧ 
в жФгФдЧрлЧЩнз зк лХ ЧниФеХсь. МХЩнлыХ езнХйз ШФЩЩиФжывФюн вХШЩзз нЧ  
Ч ЩйФвялЩизЫ бЧгФныШяЫ, нЧ Ч вХйзиФлФЫ зж дЧзЩнЧШзрХЩиЧЦ ЙХкЪШзз, 
ЧбезвФвсзЫ мХтХШы вЧ нькХ вХиЧв. ЗФнХк мХШХбХШЬкЩя лФ ЩФк 
бФйьлХЧйЧгзрХЩизЦ иЪШЧШн з мЧЩХнзк кХЩнФ, зжйюбйХллыХ Ъ иШФЩлЧдФШпХв 
дйя ЧндыЫФ бйФгЧдФШя ЩвЧХкЪ кзиШЧийзкФнЪ з иШФЩЧнФк. Эиситрсзя  
мо Горлокт марит Горячего Кйюча с жауодок в бювен с кзлерайьлыкз 
водакз. 

                 РФжвЧШФрзвФХк нШФлЩмЧШн в ЧбШФнлыЦ мЪнь. ПЧ дЧШЧгХ ЧЩнФлЧвиФ лФ бФжХ 
ЧндыЫФ «Family Fishing». РХйФиЩ в нХШкФйьлЧк бФЩЩХЦлХ Щ кзлХШФйзжЧвФллЧЦ 
вЧдЧЦ: ЧндыЫФХк, мйФвФХк, гШХХкЩя. ЖХйФютзХ ЩкЧгЪн сакосноянейьло  
жа дом.мйант мХШХиЪЩзнь в иФоХ зйз зЩмзнь рФю. 

                        ВЧжвШФтХлзХ в иЪбФлЩизЦ кХгФмЧйзЩ. КрзньЩя лзиЧгдФ лХ мЧждлЧ!  
И вХрХШЧк  ЧнмШФвйяХкЩя нФлпХвФнь! Маснер-ийасс мо йанзлоакерзиалсизк  

                  налцак в жайе шиойы «Беж мравзй». ОиЪлзнХЩь в яШиЧХ лФЩнШЧХлзХ 
жФезгФнХйьлЧгЧ якФЦЩиЧгЧ дэлЩЫЧййФ! В сиЧйХ нФлпХв зкХюнЩя ШФждХвФйиз  
з дЪсХвыХ, мЧЩйХ кФЩнХШ-ийФЩЩФ вы ЩкЧеХнХ мШзвХЩнз ЩХбя в мЧШядЧи. 
ЗФбзШФХк зж ЧнХйя вХтз, з кзиШЧФвнЧбЪЩ мШзвЧжзн гШЪммЪ лФ е/д вЧижФй.   
В 23.42. ЧнмШФвйХлзХ мЧХждФ.  

                      4 ДДНЬ – 08.03 ПШзбынзХ лФ ЩнФлпзю  в ГШяжз в 12.41. ТШФлЩоХШ ЙзмХпи. 
 

 

                                      СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
15500=00 ртбйей дйя вжросйыу  

 14900=00 ртбйей дйя деней до 16 йен 
 

                                         Домойлзнейьло омйачзваенся:  
                                      е/д мШЧХжд «ЙзмХпи – КШФЩлЧдФШ»,  

05.03  – 08.03         «КШФЩлЧдФШ – ГШяжз ВЧШЧлХеЩизХ»   

        
        

                                           Вийючаен: нШФлЩмЧШнлЧХ з эиЩиЪШЩзЧллЧХ 
                                         ЧбЩйЪезвФлзХ; нШФлЩоХШ «ГШяжз – ЙзмХпи»; 
                                         мШЧезвФлзХ в 2-Ы кХЩнлыЫ лЧкХШФЫ Щ ЪдЧбЩнвФкз  
                                         в ЧнХйХ КШФЩлЧдФШФ; мзнФлзХ з кХШЧмШзянзя мЧ 

мШЧгШФккХ; ЪЩйЪгз ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ Чн нЪШозШкы. 
      Онмравйелзе в 09:31        
     вожвращелзе   14:00   

г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71 

WWW.TRAVSHOP.RU 
ТДЙ. 225-000                     
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