
Программа «Абрау-Дюрсо- Лефкадия». 

09:00 - 10:00 «Мушкетёрский завтрак» в кафе «3 Мушкетёра».

10:00 встреча в холле отеля с экскурсоводом. 

Программа дня: знакомство с виноградными плантациями

и внешний обзор виноделен «Семигорье», «Сикора». Родина Советского шампанского – Абрау-Дюрсо (73 км). Прогулка по 

парку к горному озеру, посещение завода и тоннелей, галерея света, дегустация 5 марок игристых вин, фирменный магазин, 

сувениры, свободное время. Переезд в долину Лефкадия (55 км.) Красоту этого места не описать словами, это надо увидеть, 

посетить музея виноделия, отведать 4 вида оригинального вина и закусить все это пиццей с трюфелями (доп.плата 800 руб).

Возращение в Анапу (95 км.)

19.30 -23.00 Ужин в кафе отеля «3 Мушкетера».

Стоимость винного тур-дня (цена указана в руб. за номер)

Размещение Стоимость

Одноместный номер 1 категории 13 050

2-х местный 1 категории 18 350

2-х комнатный номер, 2-х местный «Люкс» 21 100

Доп. место дети  до 14 лет размещение на диване, кресле без дегустации 4 100

Доп. место гости с 14 лет и … размещение на диване, кресле с дегустацией 7 550

• в номерах категории «Стандарт» предусмотрено 1 дополнительное место (диван-кровать), ограничений по возрасту нет

(указывать при бронировании);

•в номерах категории «Люкс» предусмотрено 1-3 дополнительных мест (диван-кровать, ограничений по возрасту нет 

(указывать при бронировании).

Основные услуги (входят в стоимость):
•Проживание в номере соответствующей категории. 

•Питание по программе (полупансион: завтрак-ужин). Дегустация вин по программе. 

•Авто - пешеходная экскурсия, услуги экскурсовода, входной билет в музей, завод, винодельню (по программе).

Дополнительные услуги (не входят в стоимость):

•Обед 

•Регистрация иностранных граждан 750 руб./чел./заезд (единоразово). 

•Курортный сбор (уточнять при бронировании).

•Room-service, мини бар в номере.

•Автостоянка. (за дополнительную плату)

•Ручной массаж в отеле.

•Праздничное оформление номера (холодное шампанское, конфеты, фрукты, цветы, шары и т.п.) фото-сессии.

Люкс отель «3 Мушкетера»
Сайт: 88002001317.ru
E-mail: 88002001317@mail.ru
Отдел бронирования : 

89034121317
89884121317

Экскурсионный винный тур!

Предлагаем Вам тур-знакомство с лучшими винодельнями Кубани. Солнце, морские пейзажи, 

огромные дубовые бочки, 

виноградные плантации и, конечно же,

великолепные вина - всё это только для Вас с размещением в 

Люкс отеле «3 Мушкетера» центр города Анапа, набережная, парк.

Программу тура Вы составляете самостоятельно из расчета представленного направления.

Встреча в первый и последние дни осуществляются с ж.д. вокзала Анапа

или ст. Тоннельная (новороссийской ветки), аэропорт Анапа. 

Возможна встреча в Краснодаре или Геленджике (за доп.плату). 



Программа «Встреча»: 

Встреча туристов и обзорная экскурсия по Анапе с посещением винодельни полного цикла «Гай-Кодзор» и дегустации 4 образцов 

вина. Продолжение экскурсии по Анапскому району, в заповедник Большой Утриш. Вам интересно, где живут дельфины-артисты?

Вы узнаете, зачем прилетал к этим отвесным скалам кровожадный орел Неберджай и увидите Змеиную бухту. А также вам откроется 

тайна Старого маяка. Дегустация  лучших местных вин с посещением винного магазина, бывшая территория винного завода 

«Кавказ». 

Отдых и ужин в кафе «3 Мушкетёра» 

Стоимость винного тур дня (цена указана в руб. за номер)

Размещение Стоимость

Одноместный номер 1 категории 4 150

2-х местный 1 категории 7 500

2-х комнатный номер, 2-х местный «Люкс» 8 950

Доп. место дети  до 14 лет размещение на диване, кресле без дегустации 3 350

Доп. место гости с 14 лет и … размещение на диване, кресле с дегустацией 3 950

В номерах категории «Стандарт» предусмотрено 1 дополнительное место (диван-кровать), ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании);

в номерах категории «Люкс» предусмотрено 1-3 дополнительных мест (диван-кровать, ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании).

Основные услуги (входят в стоимость):

Проживание в номере соответствующей категории. 

Питание по программе (полупансион: завтрак-ужин). Дегустация вин по программе. 

Авто - пешеходная экскурсия, услуги экскурсовода, входной билет в музей, завод, винодельню (по программе).

Дополнительные услуги (не входят в стоимость):

Обед 

Регистрация иностранных граждан 750 руб./чел./заезд (единоразово). 

Курортный сбор (уточнять при бронировании).

Room-service, мини бар в номере.

Автостоянка.

Ручной массаж в отеле.

Праздничное оформление номера (холодное шампанское, конфеты, фрукты, цветы, шары и т.п.) фото-сессии.

Люкс отель «3 Мушкетера»
Сайт: 88002001317.ru
E-mail: 88002001317@mail.ru
Отдел бронирования : 

89034121317
89884121317



Программа «Шато Пино – Новороссийск – Шато де Талю – Геленджик» 

09:00 - 10:00 «Мушкетёрский завтрак» в кафе «3 Мушкетёра».

10:00 встреча в холле отеля с экскурсоводом. 

Программа дня: Путешествие в южную часть Новороссийска. В пути  Вы полюбуетесь панорамой моря, гор и города-героя с высоты 

птичьего полета. Вас ждет посещение комплекса «Шато Пино» с дегустацией «Вино и эскарго»: улиточная ферма, современная 

винодельня, дегустация 6-ти видов вин и пол дюжины улиток. Переезд в город-герой Новороссийск (15 км.), обзорная экскурсия по 

городу, набережная, панорама порта, свободное время.

После обеда переезд в окрестности города Геленджика (40км) в усадьбу «Шато де Талю». Винодельня, построенная в средневековом 

стиле. Близость к морю, соседство с хвойными лесами, состав почв - всё это вместе позволяет создавать уникальные вина, которые Вы 

сможете отведать. На дегустации вам подадут 6 образцов вина с гастрономическим сопровождением. Вечером по вашему желанию 

возможна самостоятельная прогулка по набережной города-курорта Геленджик, свободное время. Возвращение в Анапу (105 км). 

Ужин в кафе при отеле.

Стоимость винного тур дня (цена указана в руб. за номер)

Размещение Стоимость

Одноместный номер 1 категории 16 900

2-х местный 1 категории 24 550

2-х комнатный номер, 2-х местный «Люкс» 27 350

Доп. место дети  до 14 лет размещение на диване, кресле без дегустации 4 100

Доп. место гости с 14 лет и … размещение на диване, кресле с дегустацией 9 100

В номерах категории «Стандарт» предусмотрено 1 дополнительное место (диван-кровать), ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании);

в номерах категории «Люкс» предусмотрено 1-3 дополнительных мест (диван-кровать, ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании).

Основные услуги (входят в стоимость):

Проживание в номере соответствующей категории. 

Питание по программе (полупансион: завтрак-ужин). Дегустация вин по программе. 

Авто - пешеходная экскурсия, услуги экскурсовода, входной билет в музей, завод, винодельню (по программе).

Дополнительные услуги (не входят в стоимость):

Обед 

Регистрация иностранных граждан 750 руб./чел./заезд (единоразово). 

Курортный сбор (уточнять при бронировании).

Room-service, мини бар в номере.

Автостоянка.

Ручной массаж в отеле.

Праздничное оформление номера (холодное шампанское, конфеты, фрукты, цветы, шары и т.п.) фото-сессии.

Люкс отель «3 Мушкетера»
Сайт: 88002001317.ru
E-mail: 88002001317@mail.ru
Отдел бронирования : 

89034121317
89884121317



Программа «Винная Тамань»

09:00 - 10:00 «Мушкетёрский завтрак» в кафе «3 Мушкетёра».

11:00 встреча в холле отеля с экскурсоводом. 

Программа дня: Экскурсия по виноградным плантациям агрофирмы «Южная», посещение центра энологии «Шато

Тамань» (100 км.): знакомство с технологическими процессами и оборудованием винодельни:  приемка винограда; 

дробление и прессование, осмотр цеха брожения, винификаторов для производства красного вина и винохранилища. 

Фото на самой высокой емкости. Дегустация 1 позиции из емкости.

Центр классического виноделия «Кубань-Вино»: посещение исторического музея «Кубань-Вино»; подвал; зал 

выдержки в дубовых бочках; винотека. Дегустация одной 1 позиции из дубовой бочки. 

Интерактивная игра «Винное казино», Участники полагаются не на интуицию, а на собственные ощущения и вкус. 

Игроки делают ставки, угадывая сорт, категорию, наименование торговой марки или коллекции вин из обширного 

ассортимента винодельни «Кубань-Вино». Главный приз получит тот, кому удастся собрать максимальное количество 

фишек за игровым столом. Вы попробуете 5 образцов вин: от молодых до выдержанных. Презент от отеля обзорная 

экскурсия по поселку Тамань: Таманский залив, памятник казакам, памятник М.Ю.Лермонтову, панорама Крымского 

моста.  

19.30 -23.00 Возращение в Анапу и ужин в кафе отеля «3 Мушкетера».

Стоимость винного тур дня (цена указана в руб. за номер)

Размещение Стоимость

Одноместный номер 1 категории 12 350

2-х местный 1 категории 17 300

2-х комнатный номер, 2-х местный «Люкс» 19 500

Доп. место дети  до 14 лет размещение на диване, кресле без дегустации 4 100

Доп. место гости с 14 лет и … размещение на диване, кресле с дегустацией 9 100

Люкс отель «3 Мушкетера»
Сайт: 88002001317.ru
E-mail: 88002001317@mail.ru
Отдел бронирования : 

89034121317
89884121317

В номерах категории «Стандарт» предусмотрено 1 дополнительное место (диван-кровать), ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании);

в номерах категории «Люкс» предусмотрено 1-3 дополнительных мест (диван-кровать, ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании).

Основные услуги (входят в стоимость):
Проживание в номере соответствующей категории. 

Питание по программе (полупансион: завтрак-ужин). Дегустация вин по программе. 

Авто - пешеходная экскурсия, услуги экскурсовода, входной билет в музей, завод, винодельню (по программе).

Дополнительные услуги (не входят в стоимость):
Обед 

Регистрация иностранных граждан 750 руб./чел./заезд (единоразово). 

Курортный сбор (уточнять при бронировании).

Room-service, мини бар в номере.

Автостоянка.

Ручной массаж в отеле.

Праздничное оформление номера (холодное шампанское, конфеты, фрукты, цветы, шары и т.п.) фото-сессии.



Программа «Сикора – Новороссийск – Шато Андре». Экскурсия с обедом.

В этот день мы познакомимся с лучшими семейными винодельнями.

09:00 - 10:00 «Мушкетёрский завтрак» в кафе «3 Мушкетёра».

10:00 встреча в холле отеля с экскурсоводом.

Программа дня:  Нас встречает имение «Сикоры» (27 км) - самый стильный, чистый и ухоженный по мнению 

экспертов виноградник нашей страны. Экскурсия по винограднику, смотровая площадка, знакомство с производством 

вина, а также его дегустация «семейный резерв» 5 видов фирменных вин завоевавших медали. Далее переезд в Шато

Андре (35 км). Расположенное в предгорьях Кавказа Шато построено в старинном стиле Прованс - белый камень, 

старинная черепица, дерево и поля лаванды. Экскурсия, гастрономический обед с дегустацией 3 марок вин и прогулка по 

территории Шато, посещение экофермы. Вечером возращение в Анапу (44 км) и ужин в кафе "3 Мушкетёра"

Стоимость винного тур дня (цена указана в руб. за номер)

Размещение Стоимость

Одноместный номер 1 категории 18 500

2-х местный 1 категории 27 100

2-х комнатный номер, 2-х местный «Люкс» 29 500

Доп. место дети  до 14 лет размещение на диване, кресле без дегустации 5 000

Доп. место гости с 14 лет и … размещение на диване, кресле с дегустацией 10 350

В номерах категории «Стандарт» предусмотрено 1 дополнительное место (диван-кровать), ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании);

в номерах категории «Люкс» предусмотрено 1-3 дополнительных мест (диван-кровать, ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании).

Основные услуги (входят в стоимость):
Проживание в номере соответствующей категории. 

Питание по программе (полупансион: завтрак-ужин). Дегустация вин по программе. 

Авто - пешеходная экскурсия, услуги экскурсовода, входной билет в музей, завод, винодельню (по программе).

Дополнительные услуги (не входят в стоимость):
Обед 

Регистрация иностранных граждан 750 руб./чел./заезд (единоразово). 

Курортный сбор (уточнять при бронировании).

Room-service, мини бар в номере.

Автостоянка.

Ручной массаж в отеле.

Праздничное оформление номера (холодное шампанское, конфеты, фрукты, цветы, шары и т.п.) фото-сессии.

Люкс отель «3 Мушкетера»
Сайт: 88002001317.ru
E-mail: 88002001317@mail.ru
Отдел бронирования : 

89034121317
89884121317



Программа «Имение Голубицкое - Фанагория»

09:00 - 10:00 «Мушкетёрский завтрак» в кафе «3 Мушкетёра».

11:00 встреча в холле отеля с экскурсоводом. 

Программа дня: Путешествие  по Таманскому полуострову в имение Голубицкое (58 км) на берег Азовского моря. 

Осмотр виноградников имения, знакомство с винным производством, дегустация 8 видов вин. Переезд на территорию 

агрофирмы Фанагория (31 км). Одна из крупнейших виноделен России. Посещение видовой площадки на 

виноградниках, бондарный цех (производство дубовых бочек), экскурсия по территории винодельни и винному подвалу, 

дегустация 7 премиальных образцов продукции. 

Возвращение в отель (79 км) ужин в кафе «3 Мушкетера». 

Стоимость винного тур дня (цена указана в руб. за номер)

Размещение Стоимость

Одноместный номер 1 категории 15 300

2-х местный 1 категории 21 700

2-х комнатный номер, 2-х местный «Люкс» 24 000

Доп. место дети  до 14 лет размещение на диване, кресле без дегустации 4 500

Доп. место гости с 14 лет и … размещение на диване, кресле с дегустацией 9 100

В номерах категории «Стандарт» предусмотрено 1 дополнительное место (диван-кровать), ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании);

в номерах категории «Люкс» предусмотрено 1-3 дополнительных мест (диван-кровать, ограничений по возрасту нет (указывать при 

бронировании).

Основные услуги (входят в стоимость):
Проживание в номере соответствующей категории. 

Питание по программе (полупансион: завтрак-ужин). Дегустация вин по программе. 

Авто - пешеходная экскурсия, услуги экскурсовода, входной билет в музей, завод, винодельню (по программе).

Дополнительные услуги (не входят в стоимость):
Обед 

Регистрация иностранных граждан 750 руб./чел./заезд (единоразово). 

Курортный сбор (уточнять при бронировании).

Room-service, мини бар в номере.

Автостоянка.

Ручной массаж в отеле.

Праздничное оформление номера (холодное шампанское, конфеты, фрукты, цветы, шары и т.п.) фото-сессии.

Люкс отель «3 Мушкетера»
Сайт: 88002001317.ru
E-mail: 88002001317@mail.ru
Отдел бронирования : 

89034121317
89884121317


