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АГРОУСАДЬБА
«ЧУМАЦКИЙ ШЛЯХ» 
Краснодарский край, 
Абинский район, пос. Ахтырский,
ул. Коммунаров, 1а, 4 км.  
+7 (918) 437 83 08

 chumatskii

Очень тихое и уютное место, которое распо-
ложено вдали от городской суеты.

Агроусадьба
«Чумацкий шлях» беседки с мангалами; 

беседки на острове;
банкетный зал;
детская площадка

Есть

Номера для раз-
мещения
5 домиков (но-
мерной фонд на 
50 человек)

рыбалка; 
ферма; 
теплица;

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Анапа



ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Дегустационные 
залы вместимо-
стью 40-50 человек, 
круговая панорама; 
ресторан

Туристы могут 
себя попробовать в 
сборе урожая, при-
готовлении вина.
На территории 
продаются суве-
нирыЭкскурсии на 

объекте

СПК «1-Й ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ КООПЕРАТИВ» 
«ВИННАЯ ДЕРЕВНЯ»
Краснодарский край, Анапский район,
г-к Анапа, ст. Гостагаевская, 5 км по дороге в 
сторону Юровки
+7 (938) 490 5000

 @wine_village_anapa 
www.winevillage.info

В 2019 году можно будет посетить шесть хозяйств, башню и коо-
перативную винодельню.
Если любите натуральные вкусные продукты и авторское вино – 
Винная деревня ждет Вас в гости!

Винная деревня – проект, объединивший 55 луч-
ших виноделов со всей России. На 155 гектарах 
земли создается 55 винодельческих хозяйств. В 
каждом хозяйстве свои виноградники, свое автор-
ское вино и натуральные фермерские продукты.
В центре Винной деревни находятся главная площадь, Бордоская баш-
ня и Кооперативная винодельня (первая в России). Небольшие хозяй-
ства расположились на солнечном живописном склоне вдоль реки 
Шкуратки, с видом на каскад озер и прекрасные леса предгорья.

В любое время года можно приехать в Винную деревню на экскур-
сию. Вам расскажут о традициях виноделия, покажут подвалы ви-
ноделен, бочкохранилища. В некоторых процессах изготовления 
вина можно будет принять участие. И обязательно дадут попробо-
вать свои лучшие вина, сыры и другие натуральные фермерские 
продукты. Очень часто экскурсии проводят сами виноделы, что 
создает особую по-домашнему теплую атмосферу.
В винной деревне ежегодно проводятся праздники и меропри-
ятия: в последние пятницу и субботу июня – «Фестиваль сыра в 
Винной деревне», в последние выходные июля –«Фестиваль му-
зыки в Винной деревне», несколько раз в сентябре – «Праздник 
сбора винограда в Винной деревне». Посетить праздник может 
любой желающий. Просторные парковки вместят огромное коли-
чество автомобилей и автобусов.

СПК «1-й винодельческий кооператив»

«Винная деревня»
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Винодельческий Дом
«Каракезиди»

Беседка, навес, 
гамаки

30 машиномест

Есть

Есть

Винодельня, винный 
подвал, дом виноде-
ла, дегустационный 
зал, смотровая башня

Есть

КФХ КАРАКЕЗИДИ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Краснодарский край, Анапский район,
СОТ «Колос», проезд 7 
+7 (918) 495 08 87 
1stretto@mail.ru 
karakezidi.ru

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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ВЫЕЗДНОЙ УСТРИЧНЫЙ БАР
«МАЛЫЙ УТРИШ»
Руководитель Марчук Дарья Сергеевна
Краснодарский край, Анапский район,
п. Малый Утриш, ул. Малоутришская, 1
+7 (988) 899 55 73 
2429035@gmail.com 

 @Ustrichka_Daria

Выездной устричный бар от устричной фер-
мы «Малый Утриш» –представитель привозит 
устрицы исключительно с фермы и проводит 
мастер-классы по открыванию устриц, знако-
мит всех заинтересованных людей с новым на 
рынке морепродуктом.
Мероприятия выездного характера.

Выездной устричный бар 
«Малый Утриш»



Апшеронский
район



Камышанова поляна, на которой расположе-
на Усадьба «Колхидские Ворота» находится на 
опушке смешанного леса, на северной окраи-
не нагорья Лаго-Наки в горах Западного Кавка-
за на высоте 1241 метров над уровнем моря,в 
семи километрах от поселка Мезмай. Климат 
на поляне удивительный – в самое жаркое лето 
температура не поднимается выше 30 градусов.

Гостевая усадьба 
«Колхидские ворота»

Навесы для отдыха, 
беседки, мангалы; 
баня, столовая, 
пасека

Размещение

ЕстьБесплатные экс-
курсии, прогул-
ки и маршруты

ГОСТЕВАЯ УСАДЬБА
«КОЛХИДСКИЕ ВОРОТА» 
Краснодарский край, Апшеронский район,
пос. Мезмай, Камышанова поляна (22 км авто-
дороги Даховская - Лаго-Наки)
+7 (988) 240 00 63, +7 (953) 092 10 85
usadba_kv@mail.ru
usadba-kv.ru

На территории:
• баня в деревянном срубе с дровяной печью и 
купелью с родниковой водой;
• большая и комфортная столовая, общая кухня 
для самостоятельного приготовления еды;
• кострище, большой оборудованный родник, 
пасека, ферма, прокат снегоходов, квадроци-
клов, конные прогулки, собачьи упряжки, платные 
и бесплатные экскурсии, прогулки и маршруты, 
просторные навесы для отдыха, беседки, мангалы;
• волейбольная площадка, спортивная пло-
щадка, площадка для городков, теннисные столы.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Семейный, корпоративный, экстремальный и 
лечебный отдых на курортах Краснодарского 
края может быть на любой вкус и кошелёк. При 
этом в любое время года! Уникальный климат 
позволяет почти каждый день наслаждаться 
великолепной природой, ласковым солнцем и 
красивыми горами. Если Вы выберите местом 
своего пребывания ЭКОдеревню «Цветочное 
море», то укрепите здоровье в комфортных 
условиях. А чтобы максимально активно и по-
знавательно отдохнуть от трудовых будней, 
сотрудники турбазы организуют для Вас путе-
шествие по любому маршруту.

Здесь есть таинственные пещеры, живописные 
водопады, чистейшие горные реки, целебные 
сероводородные источники и заповедные леса 
с редкими растениями. 

Туристическая база
«Цветочное Море» 
Эко дом

Мангалы, беседки, 
детская игровая пло-
щадка, бассейн

Размещение

Экскурсии на 
объекте

Прогулки по лесу
(со сбором полезных 
трав, ягод, грибов и 
пр.); Дегустационный 
винный погребок

Велосипедные 
и конные про-
гулки, рыбал-
ка, джиппинг, 
рафтинг

ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА
«ЦВЕТОЧНОЕ МОРЕ» ЭКО ДОМ
Краснодарский край, Апшеронский район,
Хутор Николаенко, ул. Хадыженская, 43 
+7 (989) 81 66 859
ecoderevnia.com

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Есть



Армавир
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1 - Беседка/барбекю, 
1 -  зона отдыха под 
60-летним платаном

30 машиномест

Нет 
Консультация-лекция 
по питомниковод-
ству и цветоводству

Дендропарк с экзоти- 
ческими растениями, 
пруд с возможностью 
кормление рыб (кар-
пы кои) с цветущими 
нимфеями

Вегетативное 
деление многолет-
них культур, сбор 
семян, формирова-
ние крон хвойных 
и лиственных 
культур (по сезо-
нам работ)

ОАО «АРМАВИРСКИЙ СОВХОЗ «ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ КУЛЬТУРЫ» ИМЕНИ Н.С. ПЛОХОВА» 
Краснодарский край,  
г. Армавир, ул. Урупская, 1 
+7 (86137) 356 27 
info@as-dk.ru 
www.as-dk.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ОАО «Армавирский 
совхоз
"Декоративные 
культуры"  
имени Н.С. Плохова»



Брюховецкий
район



ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

АгроТУР-2019 17

Две зоны отдыха, 
кемпинг общей пло-
щадью 22500 кв.м

Охраняемая на 
50 машин

Кемпинг

ЕстьЕсть Есть

Спортивные пло-
щадки, душ, туалет, 
кухня, мостки для 
рыбалки

КЛУБ ЗАГОРОДНОГО АКТИВНОГО
ОТДЫХА «РАЗДОЛЬЕ»
Руководитель Монастырный Василий Григорьевич
Краснодарский край, Брюховецкий район,
пос. Раздольный, ул. Набережная 17 
+7 (918) 255 33 36    info@rapball.ru 
     clubrazdole
КлубРаздолье.рф

В клубе создана большая зона отдыха на берегу большого водоема. 
Все как на лоне девственной природы, без излишней застройки, 
но со всеми необходимыми благами цивилизации: от парковки, до 
бесплатного Wi-Fi в лесу! Комфортные беседки, уютные полянки 
с гамаками, мангалы и бесплатные дрова, спортивный инвентарь  
и настольные игры, удобный кемпинг, рыбалка и профессиональ-
ные пейнтбольные площадки.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Клуб загородного активного отдыха «Раз-
долье» – это ТРИ гектара подготовлен-
ной территории на берегу Лебяжъего 
лимана. Клуб создан вокруг личного подво-
рья дружной семьи, которая тут же живет  
и занимается выращиванием фруктов и ово-
щей. Радушные хозяева поделятся не только 
традиционными секретами ведения личного 
сельского хозяйства, но и покажут современ-
ные аграрные технологии. Гости могут поуча-
ствовать в сборе урожая и тут же отведать его.

В Раздолье для вас организуют необычные игры в пейнтбол или 
уникаль-ные конкурсы с ведущим.
Клуб загородного активного отдыха Раздолье – призер краевого 
конкурса на звание лучшего малого объекта сельского аграрного 
туризма Краснодарского края 2017 г.

Клуб загородного
активного отдыха
«Раздолье»



Музейно-туристический комплекс «Казачий 
остров» – это старинный казачий хутор, пред-
ставляющий жизненный уклад казаков в полном 
соответствии с традициями и обычаями про-
шлых столетий, где каждый из посетителей име-
ет возможность приобщиться к казачьему быту.
Здесь же расположились этнографический и 
музейно-туристский комплекс, где круглого-
дично представлены традиционные виды ре-
месел, культура и история Кубани и Брюховец-
кого района. Территория «Казачьего Острова» 
занимает 9 гектаров.

В 2015 году «Казачий остров» стал победителем конкурса «Хру-
стальный компас» от Русского географического общества (глав-
ный приз в номинации «Лучший социально-информационный 
проект по сохранению природного и историко-культурного на-
следия»).

Музейно-туристский 
комплекс
«Казачий остров»

Навесы-4, беседки-1, 
барбекю-2

120 машиномест

Есть

Есть

Конный прокат,
обучение верховой 
езде, сдача в аренду
помещений под про-
ведение торжеств.

МУЗЕЙНО - ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС
«КАЗАЧИЙ ОСТРОВ»
Краснодарский край, Брюховецкий район, 
ст. Брюховецкая, ул. Чапаева, в черте 
населенного пункта 
+7 (918) 126 86 69
brusko123@mail.ru

Для посетителей организовано катание на казачьих та-
чанках либо верхом на лошадях и пони по территории 
комплекса, а также 3-х часовая верховая конная про-
гулка по окрестностям Брюховецкой и живописным 
местам реки Бейсуг с привалом у костра и чаепитием.
На территории комплекса для желающий проводятся 
экскурсии с мастер-классом в хатах кузнеца, рыба-
ка, гончара, мельника и в хате атамана, организуют 
свадьбы и торжества под шатром по казачьим обы-
чаям. Также в «Казачьем острове» функционирует ча-
совня в честь пророка Ильи.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Выселковский
район



Рыболовно-
спортивная база
«Клондайк»

2 летних беседки 
для корпоративного 
отдыха более чем на 
20 мест, 1 беседка на 
40 мест.
20 мостиков для 
ловли рыбы на воде и 
крытыми беседками 
(в которых имеется 
стол и скамейки). 
У каждого мостика 
стоит мангал для 
приготовления све-
жепойманной рыбы 
или шашлыка, ухи

40 машиномест

6 номеров по 4 
места, 2 дере-
вянных сруба 
на 4 и 5 мест, 
трейлеры

База располагает об-
ширной благоустро-
енной территорией, 
где все предусмо-
трено для отдыха на 
природе: экожилье, 
вагончики-трейлеры 
для ночлега,  беседки 
для корпоративного 
отдыха, мостики с 
беседками на воде для 
рыбной ловли, стоян-
ка для автомобилей, 
спортивная и детская 
площадка

ИП ГЛАВА КФХ ЯЦЕНКО АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ
Краснодарский край, Выселковский район, 1,5 
км от пос. Заречный Выселковского района и 
2,5 км от трассы М-4Дон, рыбоводный участок 
реки Гаджировка
+7 (918) 090 65 79
+7 (938) 533 33 73
bazaklondaik.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Уютное местечко, тихая атмосфера, гастроно-
мические изыски: баран на вертеле, ассорти-
мент вин.

«Крафтовая
винодельня Адамия»

Летняя беседка, 
бассейн, мангальная 
зона, 2 гостевых 
домика

Количество мест 
неограниченно

2 четырёхмест-
ных домикаНет

Беседка, туалет, 
шезлонги

«КРАФТОВАЯ ВИНОДЕЛЬНЯ АДАМИЯ» 
Краснодарский край, Выселковский район, 
хутор Заря
+7 (928) 041 68 08
+7 (928) 331 80 82

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



Геленджик
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ЗАО «АПК Геленджик» – предприятие с богатой 
историей и уникальным опытом. В производстве 
бережно хранятся традиции классического ви-
ноделия. В производстве используется только на-
туральное сырье. Вина АПК Геленджик – продукт 
высокого качества.  ЗАО АПК Геленджик пригла-
шает посетить одну из старейших виноделен по-
стройки 19 века и ее дегустационно-каминный 
зал – это поистине уникальная обстановка!

Вы увидите: уникальное подземное хранилище ис-
пользуется для бочковой выдержки тихих сухих вин, 
шампанского, а также коллекционных марок. На ви-
нодельне можно узнать все секреты производства вина. 
Специально для вас мы проводим экскурсии, рассказы-
ваем о технике виноделия и проводим дегустацию вин. 
Вы попробуете: Пожалуй лучшие вина одного из ста-
рейших производителей вина в России. Также вам 
расскажут о правилах сочетания вина и блюд, о том, 
как вино надо хранить и подавать, чтобы оно макси-
мально раскрыло свой вкус!

ЗАО
АПК «Геленджик»

Есть

Есть

Есть

Нет

Ежедневно с 11:00 
до 17.00, в выходные 
группы до 10 человек

ЗАО АПК «ГЕЛЕНДЖИК»
Руководитель Блягоз Аюб Инверович
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Солнечная, 2
+7 (900) 233 11 99
apcref@mail.ru, gelvino@mail.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



На территории хозяйства расположены четыре 
памятника археологии. Дольмены - это камен-
ные сооружения, построенные в эпоху ранней 
бронзы, около четырёх тысяч лет назад. Рядом 
с дольменами находится крупнейшая в России 
и СНГ плантация уникального по своим целеб-
ным свойствам растения зизифуса-унаби. Из 
плодов и листьев зизифуса, хозяйство произ-
водит фиточай, натуральную косметику, а так-
же собирает эксклю-
зивный мёд в период 
цветения.

Крестьянско-фер-
мерское хозяйство 
«Дольмен»

Места отдыха, сто-
ловая, рукотворный 
водопад

Есть

Указатели, обще-
ственный туалет

Есть

Медовая лавка, 
магазин суве-
ниров

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
«ДОЛЬМЕН» 
Краснодарский край, в 5 км от с. Пшада,
на федеральной трассе.
+7 (918) 058 16 55
www.geldolmen.ru

Каждому экскурсанту даётся путеводитель на 
русском, английском или немецком языках. 

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Парк отдыха
«Инь-Янь»

Парк, озеро 30 машиномест

5 домиков
на 14 койко-мест

Нет

Проводятся экс-
курсия по парку, с 
рассказом о наса-
ждениях
(более 100 видов)

КФХ АФАНАСЬЕВ А.И.
ПАРК ОТДЫХА «ИНЬ-ЯНЬ»
Краснодарский край, с. Пшада, ул. Речная, б/н 
+7 (928) 419 85 51 
sozonovaelena.814@gmail.com

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Туалет, душевая, 
мосты для ры-
балки, беседки 
для пикника
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Комплекс «Музей хлеба» включает действую-
щую ветряную мельницу с уникальным поста-
вом жерновов конца XIX в., экспозиции истории 
выращивания и изготовления хлеба, знаком-
ство с процессом выпечки хлеба в старорус-
ской печи и бытом народов в царской России.

Музей
«Хлеба и вина»

Нет 20 машиномест

Возможно 
размещение в го-
стинице «Старая 
мельница»

Нет

МУЗЕЙ «ХЛЕБА И ВИНА»
Краснодарский край, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 13а
8 (86141) 6-16-31
staraymelniza@mail.ru 
www.staraymelniza.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Отдых на кордоне Дивномедье, где можно 
насладиться красотой природы, порадовать 
себя шашлычками, продегустировать и при-
обрести домашние вина и чачу, попариться в 
лесной баньке и охладиться в чистейшей за-
води горной реки.
Красивейшее ущелье, горные реки, водопады, 
дольмены. Зажигательная поездка на внедо-
рожнике по долине реки Пшада.

Здесь вы найдете необычную пасеку, узна-
ете о жизни пчел, попробуете настоящий 
горный мед.

Кордон
«Дивномедье»

Закусочная, пасека, 
сувениры, виноград-
ники

Беседки, кафе Есть

Есть

КФК «ДИВНОМЕДЬЕ»
Краснодарский край, г .Геленджик, с. Пшада, 
Аврамова щель
+7 (928) 208 93 16

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Есть

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Для любителей конных прогулок работниками 
клуба разработаны маршруты, которые прохо-
дят по живописным местам: переходы через 
горные реки, горнолесными тропами, фрукто-
выми садами, к водопадам и святым местам.
За время прогулки вы получите массу впечат-
лений от общения с животными и богатства 
растительного мира.

На всем протяжении экскурсии вас сопрово-
ждают опытные инструкторы.
В конно-туристском клубе вы прокатитесь вер-
хом на лошадях разных пород. Все лошади по-
слушны и легки в управлении. В благодарность 
по окончании маршрута лошадей можно покор-
мить морковью, сахаром, хлебом и яблоками.

Конно-
туристический клуб
«Доброход»

КОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ
«ДОБРОХОД» ИП КАРТАШОВ А.А.
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Текос, 
урочище «Сулимино»
+7 (918) 39 63 894
+7 (960) 49 65 314

На базе конно-туристского клуба проходят 
уроки верховой езды, также есть возможность 
организации и проведении отдельных тури-
стических подходов. 
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Эко-деревня «Раздолье» - это целый комплекс 
для проживания и развлечения в экологически 
чистом месте среди леса в окружении гор и не 
далеко от моря!

Для гостей работают летнее кафе, вместимо-
стью до 50 человек, и банкетный зал рассчи-
танный на 20-25 человек. Меню включает также 
блюда из русской печи. Возможно проведение 
мастер-классов по приготовлению в ней тра-
диционных блюд русской кухни.
Бесплатно предоставляется парковка и ока-
зывается помощь в решении транспортных 
вопросов приезда в эко-деревню «Раздолье» и 
отъезда в нужном гостям направлении. 
В эко-деревне «Раздолье» удачно получится 
провести выездные групповые, корпоративные 
или праздничные мероприятия, с размахом от-
дохнуть или спокойно и размеренно, увидеть 
и посетить интересные объекты, сделать уни-
кальную фотосессию, окунуться в горную реку 
и получить незабываемые впечатления!

Эко-деревня
«Раздолье»

Беседки, оборудован-
ные столами, лавоч-
ками, мангалами;
река Вулан

Русская баня на 
дровах;
спортивная рыбалка;
катание на катама-
ранах;
открытый бассейн;

Птичник (деко-
ративные куры) 
и выставку 
птиц (павлины, 
страусы); пешые 
прогулки к доль-
менам

Проживание в 
комфортабель-
ных номерах из 
сруба (2-х и 4-х 
местные, номера 
оснащены сануз-
лом с душевой 
кабиной или 
ванной.)

Есть

ЭКО-ДЕРЕВНЯ «РАЗДОЛЬЕ» 
Краснодарский край, г. Геленджик, 
с. Архипо-Осиповка 
 +7 (938) 432 48 25

 eco_razdole
эко-раздолье.рф

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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«Марьина усадьба» - это интеллектуальная 
дегустация лучших вин местных виноделов, 
приправленная тонким соусом культуры дан-
ного региона. Уникальность концепции этого 
объекта агротуризма заключается в сбаланси-
рованном сочетании трёх ингредиентов удач-
ного отдыха: вино+культура+история. Посети-
тели попадают в музей истории виноделия, где 
открывают тайны античной этологии и находят 
«золото» бывших земель Боспорского царства.

Музей
«Марьина усадьба»

МУЗЕЙ «МАРЬИНА УСАДЬБА»
Краснодарский край, г. Геленджик
Заказ интеллектуальных дегустаций
+7 (928) 436 99 28
+7 (918) 444 38 10



Горячий
Ключ
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«Ореховая роща» предоставляет удобные до-
мики для размещения гостей, зал для прове-
дения корпоративных вечеринок, семейных 
торжеств, дружеских встреч. Особая гордость 
предприятия – национальная кухня.
Имеется бассейн, комната отдыха с очагом для 
приготовления шашлыков, барбекю.

Для туристов организуют экскурсии на во-
допады, конные прогулки, дегустацию мёда. 
Можно принять участие в кормлении скота и 
сборе урожая.

Имение
«Ореховая роща»

Беседки, мангалы, 
детская площадка. В 
наличии специаль-
ные оборудованные 
санитарные помеще-
ния для маломобиль-
ных групп населения

Сбора урожая фун-
дука

Фермерские 
продукты

50 машиномест

Водопады реки 
Каверза, тури-
стические тропы

Экскурсии

Конные
прогулки

ИМЕНИЕ «ОРЕХОВАЯ РОЩА» 
Руководитель Карабетьян Владимир Киворкович 
Краснодарский край, г. Горячий Ключ, 
с. Хребтовое
+7 (918) 972 06 97

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Личное подсобное хозяйство по производству 
мёда Адабашяна Андрея Самсоновича функци-
онирует с 1995 года.

На пасеке разводят пчёл и получают экологи-
ческичистый мёд различных сортов, который 
продаётся не только в Краснодарском крае, но 
и выставляется на крупнейших выставках, на-
пример, таких как Дни Краснодарского края в 
Москве.

Пасека доступна для посещения туристов, ко-
торые хотят узнать все процессы изготовления 
мёда, почувствовать себя настоящим пчело-
водом и продегустировать данный целебный 
продукт.

Медовая пасека
в городе Горячий Ключ

Нет Да

Нет
Организация и про-
ведение экскурсий, 
дегустации

Сбор мёда

МЕДОВАЯ ПАСЕКА В Г. ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
Руководитель Адабашян Андрей Самсонович 
Краснодарский край, г. Горячий Ключ, 
пос. Первомайский, ул. Суворова 10 
+7 (918) 183 70 03 
Adabashyan@yandex.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Динской
район
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«В гостях у фермера» – это место, где тури-
сты могут познакомиться с тибетскими яка-
ми, лошадьми, страусами, индюками, гусями, 
утками и фазанами, отарой овец романов-
ской и карачаевской породы, посмотреть, как 
доится корова, могут поучаствовать в сборе 
куриных яиц.

Посетители могут приобрести экологически чистые продукты 
собственного производства хозяйства: полуфабрикаты, хлеб, 
сыр, другие молочные продукты, колбасу, приготовленную по 
домашнему рецепту, тушёнку из мяса страуса или говядины.
На территории имеется зарыбленный пруд, где можно поймать 
рыбу, а также большой бассейн для купания, уютные беседки для 
отдыха и номера совсеми удобствами.

КФК
«В гостях у фермера»

В наличии зона 
отдыха, детская 
(игровая) площадка, 
пруд

Возможность органи-
зации домашней кухни 
с использованием 
продуктов с личного 
подворья и традицион-
ных рецептов домаш-
ней кухни

Организация 
рыбалки, охоты

Есть

КФХ «В ГОСТЯХ У ФЕРМЕРА» 
Руководитель Зурумов Шагабудин Ибрагимович 
Краснодарский край, Динской район, 
ст. Нововеличковская, ул. Городская 
+7 (964) 903 88 88

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Этнографическая деревня «Кубанский хутор» 
в Ейском районе предлагает посетить музей 
казачьего быта, обучиться полному циклу гон-
чарного производства в мастерской: от замеса 
глины, изготовления самого изделия, до обжи-
га и росписи. На территории комплекса разби-
ты овчарня, свинарник, птичник с гусями, утка-
ми, индюками, курами, цесарками, миниферма 
по разведению кроликов и нутрий, пасека, ого-
род, виноградник и фруктовый сад. Работают 
баня, бассейн, беседки, детская площадка, зона 
барбекю, танцплощадка. Предусмотрена орга-
низация домашней кухни с использованием 
продуктов с личного подворья, а также буфет.

Во время пребывания можно воспользоваться комплексом 
платных услуг: уроки верховой езды, сбор ягод, растений, 
грибов, охота и рыбалка, катание на лодке, прокат спортин-
вентаря и инвентаря для охоты и рыбалки.

На сценической площадке вниманию туристов предлагаются 
выступления фольклорных коллективов, проведение празд-
ничных гуляний с соблюдением всех кубанских обычаев. Же-
лающие могут стать участниками старинных обрядов: свадеб, 
сватовства, венчания, праздничных действий. Проживание в 
гостинице на 12 номеров.

Этническая деревня
«Кубанский хутор»

В наличии зоны 
отдыха, детская 
площадка, беседки, 
баня, 2 бассейна,
1 детский

50 машиномест

Есть

Есть

12 двухместных 
номеровМузей казачьего 

быта, гончарная ма-
стерская, конюшня, 
скотный двор, тепли-
ца, фруктовый сад, 
виноградник, огород, 
пасека, конюшня, 
птичник, коровник, 
звероферма

ЭТНИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ
«КУБАНСКИЙ ХУТОР» 
Руководитель Деренченко Владимир Владимирович
Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск,
пос. Морской, ул. Центральная, д. 9в 
+7 (967) 651 51 35
+7 (964) 900 50 76 
agrotur-yeisk@yandex.ru 
www.kubanskiy-hutor.com

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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В агротуристической программе ежедневные ко-
роткие полуторачасовые экскурсии на виноград-
ники и винодельню из центра города Театральной 
площади, и более серьезное четырёхчасовое пу-
тешествие по винным 
долинам Восточного 
Приазовья. Туристам 
также предлагается 
обширная экскурсия 
по виноградникам в 
ареале жемчужины Ей-
ского района станицы 
Должанской с купани-
ем на песчаных пляжах 
Должанской Косы.

Во время обзорного маршрута мы расскажем об истории 
виноделия в нашем крае, покажем великолепные пейзажи, 
познакомим с удивительной флорой и фауной Приазовья, 
с краснокнижными растениями и животными, которые 
встречаются на живописных участках между берегами 
Азовского моря и Еи. Проехав с вами сотни гектаров вино-
градников Приазовского Винного Дома и вернувшись на ви-
нодельню, мы посвятим вас в секреты производства вина. 
Ярким завершающим аккордом познавательного агропу-
тешествия станет дегустация эксклюзивных ейских вин. В 
свободное время вы сможете запечатлеть себя на фоне ори-
гинальной фотозоны, поучаствовать в аттракционе «Челен-
тано», приобрести сувениры с символикой нашего бренда 
Azov Vine и купить понравившееся вам вино по цене про-
изводителя.

Группа компаний
«Приазовский
Винный Дом»

Дегустационный 
зал одновремен-
но вмещает до 
40 человек.

до 30 автомо-
билей

Фирменный магазин, 
а также сельскохозяй-
ственная ярмарка с 
экологически чистой 
продукцией местных 
фермеров и коллек-
тивных хозяйств

Экскурсии
на объекте

ООО «ПРИАЗОВСКИЙ ВИННЫЙ ДОМ»
Краснодарский край, Ейский район, с. Красно-
армейское, ул. 10 Бригада
По вопросам винных туров звоните по телефо-
нам: 8 (86132) 5-09-36
или +7 (991) 357 33 98, +7 (925) 513 38 18
Для общих вопросов пишите на info@gkpvd.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

«Только в Ейском районе:
создаём историю на ваших глазах»

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Это место для любителей рыбалки. На базе 
отдыха ООО «БАМ-Серебряные пруды» есть 
собственный зарыбленный водоем площадью 
110 гектар, в котором выращивается сазан, зер-
кальный карп, толстолобик, сом, окунь,  карась 
и др. Примыкающий берег оборудован места-
ми для ловли рыбы. Есть возможность взять ры-
боловные снасти и лодки напрокат.

Вдоль водоема расположены уютные беседки 
с мангалами. Можно остановиться в одном из 
7 гостевых домиков с верандой. Попариться в 
бане на дровах. В каждом домике есть санузел, 
кондиционер, плазменный телевизор, холо-
дильник, чайник, столовые приборы, полотен-
ца и банные принадлежности.

ООО
«БАМ – Серебряные 
пруды»

Беседки, навесы,
Парковая зона, При-
чал, Пруд, Смотровая 
площадка,

Есть
Организация ры-
балки, охоты

20 машиномест

36 местНет

ООО «БАМ - СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ»
Руководитель Черняк Владимир Александрович 
Краснодарский край, Кавказский район, х. Чер-
номуровский, ул. Красноармейская 1/2 
8-928-432-54-89

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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База отдыха «Грэгори-Клаб» предлагает отдых 
в беседках. На территории зона для приготов-
ления пищи на углях, детская площадка, бас-
сейн, сауна, бильярдный зал, теннисный корт, 
площадка для игры в пейнтбол, настольный 
теннис, дартс. Размещение предлагается в го-
стевых домах, питание – в кафе с домашней 
кухней.

Путёвки включают: проживание, питание, катание на лоша-
дях, рыбалку, охоту, уход за лошадьми, сбор овощей и фруктов, 
СПА-программы, отдых у бассейна. Возможна организация экс-
курсий в картинную галерею, Каневской храм, парк им. Калинина, 
к лиманам, Бейсугскому заливу Азовского моря.

База отдыха
«Грэгори-Клаб»

навесы, беседки, бар-
бекю, детские игровые 
площадки, сауна,  3 
бассейна, 1 из них с тер-
мальной водой, кабинет 
с фитобочкой и реаби-
литационной техникой 
для СПА-программы

10 машиномест

24 койко ме-
ста – 2 дома 
эконом-класса, 2 
апартаментов, 2 
двухкомнатных 
и 2 трехком-
натных дома с 
удобствами.

зона для купания и 
загара, оборудованная 
шезлонгами и лежа-
ками, кафе-караоке, 
бильярд, аэрохоккей, 
электронные боулинг и 
гольф, теннисный корт, 
пейнтбольная площадка

Экскурсии, 
конные про-
гулки, аренда 
квадрациклов, 
пейнтбол

ИП ПУСТОВАЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
«БАЗА ОТДЫХА ГРЭГОРИ-КЛАБ»
Краснодарский край, Каневской район, хутор 
Труд, ул. Длинная -3 
+7 (928) 04 03 123  
Gregori-klab@yandex.ru 
Х-труд.рф

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Семейная пасека – без применения химиче-
ских препаратов и лекарств, производство и 
продажа всех видов пчелопродуктов для оздо-
ровления, ульетерапия (сон на пчелах).
Знакомство гостей с миром пчел – рассказ /
лекция о жизни пчел, о пользе пчелопродуктов, 
как продлить молодость и восстановить здо-
ровье.
Дегустация продукции и чаепитие / домашняя 
выпечка / обед.
Отдых выходного дня.

Эко-пасека
«Источник здоровья»

На территории сада 
размещена часть 
пасеки, апидомик на 
2 места, деревянная 
беседка примерно на 
10 человек, место для 
курения, туалет

Есть

Туристская
инфраструктура

По согласованию 
можно посетить 
домашнюю вино-
дельню (в сосед-
ней станице)

ЭКО-ПАСЕКА «ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ»
Руководитель Басос Алексей Анатольевич
Краснодарский край, Кореновский район,
ст. Раздольная, переулок Партизанский №26, 
+7 (989) 295 26 57 
albasos@yandex.ru 

 basos.honey.tourism

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Лучшее место для провождения свободного 
времени, у нас ваш отдых превратится в неза-
бываемое приключение. Свежий воздух, при-
рода, банный комплекс, охота и рыбалка - всё 
это ждет вас на нашей турбазе.

Коттеджи специально приспособлены под 
современного человека, в них есть все необхо-
димое для проживания в лесной чаще. 

В наших уютных беседках вы можете собрать 
хорошую компанию и провести незабываемый 
вечер в лесу. Также у вас будет личный мангал 
и дворик.

База отдыха
«Поместье»

Отдых для детей, 
бассейн, банный 
комплекс, беседки, 
коттеджи

Есть

Рыбалка, охота, 
бассейн, конный 
клуб

Экскурсии,
пейнтболл

БАЗА ОТДЫХА «ПОМЕСТЬЕ»
Краснодарский край, Кореновский район,
хутор Бабиче-Кореновский
+7 (909) 467 6 746
поместье23.рф

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Краснодарский ипподром основанв 1868 
году – является социально-значимым отрас-
левым объектом. На территории ипподрома 
работают Краевой центрспортивной подго-
товки (ЦСП№3), Кубанское Казачье войско, фи-
лиал Лабинского Аграрного техникума, конный 
взвод УВД г. Краснодара, конно-спортивный 
комплекс, проводятся отраслевые испытания 
(скачки).

Благодаря поддержке Администрации Крас-
нодарского края, Законодательного Собрания, 
Министерства Сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Краснодарский 
ипподром становится одним из наиболее-пре-
стижных по количественному и качественному 
составу испытываемых лошадей английской 
чистокровной верховой породы.

КРАСНОДАРСКИЙ 
ИППОДРОМ

Открытые площад-
ки с возможностью 
установки шатров

до 500 машин

НетЭкскурсии на 
объекте

ООО «КРАСНОДАРСКИЙ ИППОДРОМ»
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Беговая, 11
8 (861) 228 69 93 
sekretar@khip.ru 
reklama@khip.ru 
www.khip.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Гаражное вино. Авторское виноделие. Вино-
дельня "Крымская лоза" - это образец автор-
ского классического микровиноделия Полулях 
Александра Анатольевича.
Высокое качество сухих натуральных вин-глав-
ный принцип его личного творчества. Вина 
производятся из европейских сортов виногра-
да, произрастающих в Краснодарском крае, а 
также на собственном участке в г. Крымске.

ЛПХ Полулях А.А.

ЛПХ Полулях А.А. 
Краснодарский край, Крымский район,
г. Крымск, ул. Кирова, д. 138
+7 (918) 487 31 01

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Основными направлениями деятельности 
ЛПХ Фомичева Е. А. является виноградарство, 
виноделие, птицеводство, овощеводство (за-
щищенный грунт), хозяйство имеет огром-
ный потенциал в дальнейшем развитии. На 
территории хозяйства имеется птичник (на 
500 голов индюка, единовременного содер-
жания), теплицы общей площадью 700 м2, 
а также виноградник на площади 1 га. Фо-
мичев Евгений Александрович неоднократ-
но принимал участие в агропромышленной 
выставке «Кубанская ярмарка» в кластере  
«Виноделие и агротуризм». Семейная ферма 
Фомичёва в настоящее время активно разви-
вает сельский и винный туризм.

«Семейная ферма 
Фомичева»

ЛПХ «Семейная ферма Фомичева»
Фомичев Евгений Александрович
Краснодарский край, Крымский район,
ст. Варениковская, ул. Винзаводская, 10
+7 (900) 295 39 70
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Вулкан Шуго — один из крупнейших грязевых 
вулканов Краснодарского края расположенный 
на Таманском полуострове, грязи которого об-
ладают целебными свойствами. 
Считается, что состав грязи у вулкана Шуго 
самый полезный, если сравнивать с другими 
источниками. Особенно полезна серая глини-
стая лечебная грязь для людей с проблемами 
кожи и суставов.
Вулкан Шуго – самоочищающийся. То есть это 
не просто ванны с привезенной не понять ког-
да грязью, которую неизвестно когда меняют. 
Здесь грязь чистая (такой вот каламбур) и дей-
ствительно необыкновенно полезная.

Грязевой вулкан
«Шуго»

Горки, ванны

Туалеты и душе-
вые кабинки с 
теплой водой

Есть

ГРЯЗЕВОЙ ВУЛКАН «ШУГО»
Краснодарский край, Крымский район, грязевой 
вулкан Шуго (между Варениковской и Фадеево)

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Этнический центр «Черкесский аул» располо-
жен недалеко от города-курорта Анапа в жи-
вописном месте в окружении горных лесов в 
поселке Фадеево на федеральной трассе меж-
ду станицами Гостагаевская и Варениковская. 
Удачное месторасположение туристского 
комплекса позволяет туристам путешество-
вать ежедневно в разных направлениях и выби-
рать себе интересные маршруты, разные моря 
и при этом отдыхать от городской суеты. Ком-
плекс представляет собой 1,5 гектара благоу-
строенной и охраняемой территории.

Большую территорию центра занимает концертный зал с мане-
жем, сценой и ареной, где с мая по сентябрь проходит театрализо-
ванное представление с участием конных каскадеров, националь-
ных кавказских песен и танцев. 
Здесь Вы можете посетить беседку у пруда, подышать горным 
лесным воздухом, а также покормить рыб и прекрасных водопла-
вающих птиц, сделать фото у фонтана или водяной мельницы. В 
этническом центре есть священный "камень желаний" адыгов-на-
тухаев, к которому обязательно нужно прикоснуться и загадать 
самое сокровенное желание, которое непременно сбудется.
Возьмите с собой кусочек Кавказа. Будем рады видеть Вас в нашей 
сувенирной лавке с экспонируемыми предметами древнего быта 
черкесов. Для творческих натур в центре найдется занятие по 
душе. Наши мастера познакомят Вас с гончарным ремеслом или 
вы научитесь чеканить монеты.

Этнический центр 
«Черкесский аул»

концертный зал, 
уютный двор, кафе, 
сауна

Есть

ЕстьНет

Сувенирная 
лавка

ЭТНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ЧЕРКЕССКИЙ АУЛ»
Краснодарский край, 
Крымский район,
пос. Фадеево,
ул. Анапская , 1ж
8 (918) 644-69-17
8 (86131) 6-23-64
8 (86131) 6-25-63
8 (918) 474-00-24
kavkazlegenda@rambler.ru
kavkaz-legends.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



АгроТУР-2019 53

Винный туризм позволяет каждому пробовать 
вино в месте его производства, увидеть, как 
именно рождается тот или иной вкус, узнать тай-
ну его происхождения в природе. Вы не просто 
отдохнете и продегустируете вина, но и посети-
те увлекательную экскурсию, в ходе которой по-
бываете на виноградниках, узнаете о технологи-
ях производства и традициях виноделия. Если вы 
хотите попробовать одни из лучших российских 
вин и сыров, приглашаем вас в долину Лефкадия!

«РУССКАЯ ТОСКАНА» - автобусная экскурсия с посеще-
нием виноградников, питомника декоративных куль-
тур, лавандовых полей, трюфельной плантации, озера 

Гечепсин с прогулкой по мостику долголетия и насыпному остро-
ву, а также посещение музея виноделия, где собрана уникальная 
коллекция экспонатов. Кульминацией путешествия станет дегу-
стация четырех вин «Ликурия» и двух видов сыров собственного 
производства.
ЭКСКУРСИЯ ПО ЛЕГЕНДАРНЫМ ПОДВАЛАМ «САУК-ДЕРЕ» - Тури-
стический комплекс «Саук-Дере» предлагает посетить тоннели с 
выдержанными винами, увидеть легендарную винотеку, в кото-
рой собраны вина со всего постсоветского пространства, познако-
миться с секретами производства, и конечно — продегустировать 
вина. ЭКСКУРСИИ В ОХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ - в охотничьем хо-
зяйстве вас ждут охота в сопровождении опытного егеря, рыбалка 
в лесном озере, а также конные прогулки. Это отличный способ 
насладиться окружающим пейзажем, возможность почувствовать 
полную гармонию с природой и разнообразить дегустационные 
будни в «Долине Лефкадия».

Туристический центр 
«Долина Лефкадия»

Есть

В гостинице, расположенной в селе Молдаванское, 
всего в 1,2 км от комплекса «Винный дом» и вино-
градников, вас ждут 11 номеров различных категорий. 
Мы сделали все, чтобы ваш отдых был комфортным и 
спокойным — от уютного интерьера в стиле провинции 
Тоскана и доброжелательного персонала до продуман-
ного меню ресторана  «Амфора».

ТУРИЗМ В ДОЛИНЕ «ЛЕФКАДИЯ»
Краснодарский край, Крымский район, село 
Молдаванское
8 (800) 200-30-33, travel@lefkadia.ru 
lefkadia.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Рыбоводное  хозяйство ООО «ПОЛИ» распо-
ложено недалеко от дороги (автотрасса), что 
очень удобно. Площадь хозяйства составляет 
порядка 149,3 га, на которой находятся 10 пру-
дов. Удобные подъездные пути и парковка. Све-
жую проточную воду обеспечивает природная 
река через обводной канал и  систему шлюзов. 
Высокие товарные и вкусовые качества рыбе 
обеспечивает правильный график кормления 
и специально подобранные корма. «Клёвая 
рыбалка» на Родниковских прудах стала отве-
том на повышенный спрос населения на этот 
по-хорошему азартный и запоминающийся 
вид отдыха, который подходит для всей семьи.

Основным залогом получения приятных впечатлений в данном слу-
чае являются три обязательных условия: красивое место, хорошие ус-
ловия для отдыха и интересная рыбная охота. Организаторы «Клёвой 
рыбалки» все эти моменты учли на 100%. Пруды оборудованы всем 
необходимым для нужд рыбаков, здесь действует прокат лодок, сна-
ряжения, инвентаря, сооружены выдержанные в соответствующем 
стиле рыбацкие домики... С уверенностью можно сказать, что рыбалка 
на Родниковских прудах в настоящее время стала ежегодным сезон-
ным развлечением, любимым не только курганинцами, но и многими 
жителями Лабинского района, города Армавира, республики Адыгея, 
а также постоянными гостями из Карачаево-Черкесской республики.

ООО «Поли»
«Клевая рыбалка»

Беседки оборудо-
ванные деревянным 
столом, лавками , 
мангалом и урной

до 100 мест

НетЭкскурсии не 
проводятся

ООО «ПОЛИ» 
Руководитель Галенко Андрей Петрович
Краснодарский край, Курганинский район, 
вдоль автодороги Усть-Лабинск-Лабинск-Упор-
ная, 107 км + 600 (справа) 
8 (86147) 6 43 44
+7 (918) 286 93 09 
info-poli@mail.ru

 klevaya_ribalka
 Клевая рыбалка

Сегодня порядка 4000 рыбаков за сезон – с апреля по октябрь – с 
удовольствием проводят свое свободное время на «Клёвой рыбалке». 
В процессе увлекательной охоты вылавливают они более 25 тонн жи-
вой рыбы. А уж сколько получают незабываемых эмоций и каков вес 
испытанного восторга, просто не соизмерить, ведь на Родниковских 
прудах удачная рыбалка и отличный клев просто гарантированы! 
«Клёвая рыбалка» предлагает также  живую рыбу на продажу  в роз-
ницу. С осени рыбоводное хозяйство преимущественно осуществля-
ет  оптовую продажу живой рыбы карп, толстолобик, белый амур.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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На участке выращивается более 50 сортов зем-
ляники садовой и более 20 сортов малины. 
Ежегодно пополняется ассортимент сортов 
ягодных культур, они тестируются в условиях 
нашего климата и отбираются самые лучшие. 
Сегодня хозяйство ИП Швецовой Е. В. выбрало 
направление развития в сфере аграрного туриз-
ма. В хозяйстве создан пруд, который зарыблен 
и заселен раками. Создается дегустационный 
зал для дегустации фермерской продукции со-
зданной в хозяйстве. Это варенье, джемы, на-
ливки, настойки собственного производства, 
для этого уже закуплено оборудование. Кроме 
того, начата работа по производству копченой 
и вяленной продукции из мяса птицы и говяди-
ны. Туристам предоставлена возможность по-
участвовать в посадке, сборе земляники, рабо-
те в теплице на территории хозяйства. Кроме 
того, активный отдых в виде рыбалки. Рядом с 
хозяйством находится лес и река Лаба. Есть воз-
можность катания на квадроциклах.

Хозяйство
Швецовой Е. В.

Дегустационный зал, 
пруд

Есть

НетЕсть

Хозяйство Швецовой
Екатерины Валентиновны
Руководитель Швецова Екатерина Валентиновна 
Краснодарский край, Курганинский район,
ст. Родниковская 
+7 (918) 370 47 65 
Katerina.shvecova@gmail.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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База отдыха
«Поместье 365»

Беседки 50 мест

5 домиков по 6 
мест

Имеется обору-
дование

Нет

БАЗА ОТДЫХА «ПОМЕСТЬЕ 365»
Уваров Андрей Алексеевич
Краснодарский край, Лабинский район,
г. Лабинск, 1-ое отделение совхоза техникума 
+7 (918) 35 777 65, +7 (961) 527 81 10 
Поместье365.рф

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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База отдыха «Золотые луга» расположена на 
правом берегу одной из самых извилистых рек 
России - Чамлык. Территория базы прости-
рается по берегам прудового хозяйства. База 
окружена лесом, что делает отдых особенно 
чистым и легким.
Приглашаем Вас получить хорошее на-
строение и заряд положительной энергии.

База отдыха
«Золотые луга»

Беседки 5 шт, ками-
ны-барбекю, русская 
печь, спортивная 
площадка, пирс,  
летний бассейн

50 машиномест

Нет

Есть

Детские площад- 
ки, птичий вольер, 
храм-часовня, 
подвал, культур-
но-развлекательные 
мероприятия, вино-
градник, яблоневый 
сад, организация 
рыбалки

БАЗА ОТДЫХА «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»
Руководитель Лугов Станислав Игоревич 
Краснодарский край, Лабинский район, 
ст. Чамлыкская, ул. Розы Люксембург, 25
+7 (918) 032 80 89 
gold-fields.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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SPA-комплекс
«Кремниевы Термы»

3 парка, терренкур 76 мест

61 номер
Детская игровая комна-
та и игровая площадка, 
зоопарк, экспресс-сау-
ны, ресторан, мангаль-
ная зона барбекю

Экскурсии,
конные про-
гулкиЕсть

ООО «ТЕРМАЛЫ»
Генеральный директор
Арнаут Наталья Михайловна
Краснодарский край, Мостовский район,
ст. Ярославская, ул. Чапаева 2
8 (900) 000-37-77
kremterm.com

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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На территории базы отдыха «Рыбный ру-
чей» имеются три деревянных домика на 
10-12 человек, на территории расположена 
общая оборудованная кухня, где также мож-
но воспользоваться услугами повара кав-
казской кухни. База предоставляет услуги: 
экскурсии на водопады и озера конные про-
гулки, сплав по горной реке Для гостей ор-
ганизуют экскурсии на конный завод, где вы-
ращивают лошадей кабардинской породы  
Любой желающий может заказать конную про-
гулку в горы. Зимой можно покататься на сне-
гоходах, прогуляться по белоснежному снегу 
на лошадях, дневные и ночные катания на лыж-
ных трассах «Романтики». Ежегодно базу отды-
ха посещает в среднем 120 человек.

База отдыха
«Рыбный ручей»

Гостиничные номера, 
беседки, пруд, река

10 машиномест

Номерной фонд 
на 20 койкомест

На водопады и 
озера

БАЗА ОТДЫХА «РЫБНЫЙ РУЧЕЙ»
Руководитель Аникеев Сергей Александрович
Краснодарский край, Мостовский район, 
Баговское сельское поселение, в 500 метрах 
южнее станицы Баговской
+7 (988) 389 83 25, +7 (928) 414 92 42
anik.kabard@mail.ru
www.anikkabard.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Усадьба Мысхако – агротуристический ком-
плекс, расположенный в непосредственной 
близости к южной части города Новорос-
сийск. Виноградники располагаются в районе 
села Федотовка у подножья горы Колдун. Эти 
земли исторически входят в регион Мысхако, 
от которого происходит название проекта.
Комплекс включает в себя 90 га собственных 
виноградников, винодельню, улиточную ферму, 
русско-французский вино-гастрономический 
ресторан «Шато Пино», несколько дегустаци-
онных залов и фирменный винный магазин. Вы-
сокий потенциал терруара дает возможность 
производить высококачественные вина только 
из собственного винограда, выращенного на 
склонах гор черноморского побережья.

Винодельня и ресторан расположены на скло-
не горы на высоте 270 метров над уровнем 
моря, откуда открывается живописный пано-
рамный вид на море, виноградники и горы.

Ресторан работает круглогодично без перерывов 
и выходных с 12:00 до 23:00, экскурсионный отдел 
работает с 1 июня по 30 сентября
ежедневно с 11:00 до 22:00, с 1 октября по 31 мая 
экскурсии проводятся в частном порядке по пред-
варительной брони. График работы может менять-
ся, уточнять по тел.: +7 (938) 501-08-17 (экскурсии) и 
+7 (918) 644-25-52 (ресторан). 

Агротуристический 
комплекс
«Усадьба Мысхако»

Ресторан «Chateau 
Pinot», несколько от-
крытых площадок.

40 машиномест

НетНет

АГРОТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
«УСАДЬБА МЫСХАКО» 
Краснодарский край, г. Новороссийск, поселок 
Федотовка СНТ «Гроздь» 28
+7 (938) 501-08-17
tur@shato-pino.ru
usadba-myskhako.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Четыре разных спо-
соба приготовления 
мяса на одном при-
цепе:

• Смокер
• Вертел
• Гриль
• Асадо

Обслуживание мероприятий в Краснодарском 
крае. Блюда готовятся из локальных фермер-
ских продуктов выращенные в Краснодар-
ском крае.
Единственный на Юге России мобильный 
гриль.

Мясной кейтеринг
«БАРАНБЫК»

Мясной кейтеринг «БАРАНБЫК»
Краснодарский край, г. Новороссийск
+7 (918) 950 80 60
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Главным центром винного туризма России яв-
ляется п. Абрау-Дюрсо. Он занимает лидирую-
щее место по количеству туристов не только 
среди российских винных хозяйств, но и среди 
всех винных хозяйств мира.
В начале ХХ века в Абрау-Дюрсо для развития 
производства шампанского были приглашены 
французские эксперты. В частности, Виктор 
Дравиньи, который успешно работал в Абрау- 
Дюрсо с 1905 по 1919 годы.

В 1920 году на базе бывшего царского имения был 
создан винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо». Тог-
да же руководителем предприятия становится А. М. 
Фролов-Багреев – основоположник резервуарного 
метода производства игристых вин. Первый тираж 
советского шампанского в количестве 36 тысяч бу-
тылок был произведён под руководством А. М. Фро-
лова-Багреева в 1920 году.

ООО Центр винного 
туризма
«Абрау-Дюрсо»

Навесы, беседки, 
кафе, рестораны

Есть

Школа Гастроно-
мии – тематические 
мастер-классы.

Есть

Отель «Империал» 
- 40 номеров / 80 
мест; усадьба «Кру-
глое озеро» - 22 
номера / 44 места

ЦЕНТР ВИННОГО ТУРИЗМА «АБРАУ-ДЮРСО»
Краснодарский край, г. Новороссийск,
п. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 19
8-8617-275-455, 8-8617-275-870
8-8617-275-855, turism@abraudurso.ru
www.visitabrau.ru

ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» входит в состав 
Группы компаний «Абрау-Дюрсо».

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Аграрный или сельский туризм – одно из наи-
более перспективных направлений развития 
туристической отрасли Краснодарского края. 
Именно в этом виде туристической деятель-
ности удачно сочетаются два локомотива 
экономики региона – сфера гостеприимства 
и сельское хозяйство.  С целью развития и по-
пуляризации аграрного туризма, как в Красно-
дарском крае, так и на территории России в 
целом, в июне 2017 года соучредителями ООО 
«Центр винного туризма Абрау-Дюрсо», ООО 
Имение «Сикоры» и ООО «Шато Пино» при 
поддержке министерства курортов, туризма и 
олимпийского наследия Краснодарского края 
образована Ассоциация аграрного туризма.

Основными направлениями деятельности Ассоциации 
являются:
• формирование и продвижение новых туристических 
маршрутов и продуктов аграрного туризма, а также раз-
витие эко-поселений и эко-проектов;
• взаимодействие с федеральными и региональным орга-
нами власти по вопросам инфраструктурной поддержки 
развития отрасли и реализации государственных про-
грамм;
• привлечение частных инвестиций в развитие объектов 
аграрного туризма;
• оказание содействия по вопросам организации и осу-
ществления деятельности в области аграрного туризма;
• развитие системы образования и подготовки кадров, 
необходимых для повышения качества услуг и товаров 
субъектов аграрного туризма;
• развитие деловых связей внутри отрасли, в том числе на 
межрегиональном и международном уровнях.

Ассоциация
аграрного туризма

АССОЦИАЦИЯ АГРАРНОГО ТУРИЗМА 
Краснодарский край, г. Новороссийск, 
с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, д. 19 
+ 7 (928) 084 70 08 
agrotur_kuban@mail.ru

География более чем 20 участников Ассоциации до-
статочно широка: Анапа, Новороссийск, Геленджик, 
Темрюкский и Абинский районы. Выгодное расположе-
ние представителей Ассоциации на территориях с тради-
ционно востребованным пляжным и морским туризмом, 
а также оптимальными условиями для развития виноде-
лия и фермерства способствуют формированию каче-
ственно нового туристического продукта.

На сегодняшний день разработан комплекс маршрутов 
по объектам участников Ассоциации аграрного туризма. 
Маршруты предоставляют туристам уникальную воз-
можность получить целый спектр туристических услуг: 
дегустации, экскурсии по винным производствам и фер-
мерским хозяйствам, рыбалка, баня, контактные зоопар-
ки, развлекательные программы, активный отдых, а так-
же комфортабельный номерной фонд и многое другое.
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История компании началась в марте 2017 года 
с открытия небольшой сыроварни, где на вы-
сокотехнологичном оборудовании профес-
сиональные сыроделы создают вкусный и на-
туральный сыр. Сыр создан на основе лучших 
европейских рецептур, но непременно с ав-
торскими разработками наших сыроделов.
Здесь готовят новые разновидности брынзы и рикотты, 
классические моцареллу и скаморцу, создают уникаль-
ные авторские сыры с лепестками роз или цветком маль-
вы, выдерживают сыры в вине, кофе, розмарине.  И каж-
дый раз у мастеров сыроварни получается кулинарный 
изыск. Сегодня сыроварня производит не только сыр, но 
и кисломолочные продукты, такие как кефир и мацони, 
творог и йогурт, сливочное и топленое масло.

В этом же году на территории Абрау-Дюрсо открыт фир-
менный магазин компании – Эколавка «Продукты из 
Абрау». Здесь представлен не только полный ассорти-
мент сыров «ЭкоМира», но и другие натуральные про-
дукты, которые производятся на территории курорта 
Абрау-Дюрсо. Ароматное варенье и домашние соленья, 
злаковый безглютеновый хлеб и румяная выпечка, ду-
шистый мед и чайные сборы, а также натуральный вино-
градный сок из разных сортов винограда.  На прилавках 
Эколавки всегда можно найти изысканные десерты, шо-
коладные и эко-конфеты, мармелад и пирожные Конди-
терского дома Абрау-Дюрсо, а для тех, кто предпочитает 
низкокалорийные продукты, – широкий ассортимент го-
товых злаковых завтраков, орехи и сухофрукты, и многое 
другое от проверенных поставщиков, доказавших эколо-
гичность своей продукции.

ООО
«ЭКОМИР»

ЭКОЛАВКА «ПРОДУКТЫ ИЗ АБРАУ» 
Краснодарский край, г. Новороссийск,
с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 18. 
+7 (929) 840 40 40.  

 ekomirAbrau 
 abrau_eco

www.eco-abrau.ru

ООО «ЭКОМИР» 
Краснодарский край, г. Новороссийск,
с. Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 18. 
+7 (928) 084 70 08.  
ecomir-abrau@mail.ru
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Туристический комплекс «Мысхако», обра-
зованный при Винодельне «Мысхако», нахо-
дится в одном из самых живописных уголков 
побережья - на берегу Черного моря у под-
ножия горы Колдун.

Здесь всегда рады гостям и предлагают 
посетить:
• экскурсионный маршрут, включающий исто-
рический экскурс об одной из старейших ви-
ноделен нашей страны, посещение произ-
водственных цехов, винохранилищ и цехов 
выдержки, а также дегустацию вин в историче-
ском дегустационном зале;
• фирменный магазин с широким ассортимен-
том тихих и игристых вин производства Вино-
дельни «Мысхако»;
• ресторан европейской и авторской кухни 
«Cuvee» с вместимостью зала до 80 человек 
и летней верандой с видом на море.

Туристический комплекс
«Мысхако»

Есть Есть

НетЭкскурсии на 
объекте

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МЫСХАКО» 
Краснодарский край, г. Новороссийск,
с. Мысхако, ул. Центральная д.1,
+7 (989) 195 64 44 (ресторан),
+7 (989) 195 74 44 (фирменный магазин)
+7 (989) 195 84 44 (экскурсионный отдел),

 myskhako.winery
 myskhako.winery

www.myskhako.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



Приморско-
Ахтарский

район



АгроТУР-2019 71

РЫБОЛОВНО-ОХОТНИЧЬЯ БАЗА
«НОВОНЕКРАСОВСКОЕ»
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
район, г. Приморско-Ахтарск,
хутор Новонекрасовский
8 (495) 991 74 42; sergey@oasisstroy.ru;
+7 (918) 060 19 11 (организация охоты)

Азовские лиманы Краснодарского края - удач-
ное сочетание первозданной природы и воз-
можности получить удовольствие как от  ры-
балки с охотой, так и просто семейного отдыха 
на берегу Азовского моря и не менее удиви-
тельных по своей красоте лиманах и протоках.
Новонекрасовка - это великолепная возмож-
ность совместить пожелания романтиков и 
любителей комфорта. Закаты и восходы, рус-
ская баня с сауной, кубанская кухня, экологи-
чески чистые продукты со своего огорода и 
подсобного хозяйства. Наслаждаясь преиму-
ществами отдыха в Новонекрасовке, вы може-
те пользоваться всеми современными дости-
жениями в области комфорта: спутниковое ТВ, 
Интернет, сплит-системы.

Рыболовно-
охотничья база
«Новонекрасовское»

русская баня, орга-
низация пикника с 
шашлыком

проживание в ком-
фортных условиях,
организация пита-
ния; 

Есть

экскурсионные 
прогулки (музеи, на-
бережная, рыбзавод)

прокат лодок с егерем;
услуги егеря по 
сопровождению к 
лучшим местам охоты 
и рыбалки; организа-
ция подводной охоты; 
подледный лов рыбы 
(мотоциклы, флажки, 
живец); купание, выезд 
на моторной лодке;

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Северский
район
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АНО «Агентство развития сельских инициа-
тив» организовано в 2014 году. Основой дея-
тельности агентства является развитие сель-
ского туризма.

АНО «Агентство 
развития сельских 
инициатив»

Конная часовая про-
гулка с инструкто-
ром-экскурсоводом

Нет

НетОрганизация рыбал-
ки, охоты

АНО «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ИНИЦИАТИВ»
Директор Копылова Светлана Леонидовна,
Краснодарский край, Северский район, 
станица Азовская, ул. Набережная, 41 ж
+7 (989) 81 63 075
proselo-kuban.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Частная винодельня «Домик на горе» орга-
низует незабываемый отдых в живописном 
месте всего 40 км от Краснодара в ст. Став-
ропольская, проведет дегустацию уникальных 
авторских вин, сделанных из своего винограда 
и познакомит с особенностями выращивания 
винограда в нашем регионе.

Частная винодельня 
«Домик на горе»

Сбор винограда, 
участие в процессах 
изготовления вина

ЧАСТНАЯ ВИНОДЕЛЬНЯ «ДОМИК НА ГОРЕ» 
Руководитель Харченко Виталий Борисович
Краснодарский край, Северский район
ст. Ставропольская
+7 (918) 441 55 69, +7 (961) 521 77 66 
vit-har@mail.ru 

  @casa alla montagna

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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База отдыха Дербенка предлагает отдых в 
экологически чистом предгорье Кавказа на 
берегу горной реки. К вашим услугам ком-
фортабельные номера со всеми удобствами, 
русская Баня на дровах и беседки с мангалами.  
На территории базу отдыха имеется детская 
игровая площадка, площадка для игры в волей-
бол, в жаркий сезон работает открытый бас-
сейн с детской зоной. Для любителей рыбалки 
есть зарыбленный пруд.

База отдыха
«Дербенка»

Беседки с мангалами, 
русская баня

Есть

Есть
Детская игровая пло-
щадка, волейбольная 
площадка, бассейн

Мы проводим экс-
курсии по живопис-
ным окрестностям 
нашей базы отдыха. 
Прогулки на квадра-
циклах и лошадях

Для детей 
проводятся 
квесты и пе-
шие походы

БАЗА ОТДЫХА «ДЕРБЕНКА»
Краснодарский край, Северский район,
ст. Дербентская
+7 (918) 314 01 85

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Отдых в Северском районе Краснодарского 
края становится все популярней не только сре-
ди жителей Краснодара, но и среди жителей 
столиц - Москвы, Санкт-Петербурга. Это отдых 
в единении с природой: горная река, чистый 
воздух, прекрасные виды на горы, интересные 
туристические маршруты. Неудивительно, что
именно здесь располагается база отдыха 
«Поляна Убинская».
Особый микроклимат этого места способствует крепко-
му и здоровому сну, и помогает полностью восстановить 
силы организма. Воздух, напоенный фитонцидами и вода 
из минерального источника обладают целительными 
качествами. Сюда хорошо приезжать всей семьей - для 
детей есть игровая площадка, вместе с ними можно по-
играть в футбол, волейбол на спортплощадках. Террито-
рия закрыта и охраняема- здесь можно оставить свою ма-
шину на бесплатной парковке. Эта местность интересна 
для осваивания горного велосипеда и квадроцикла. Здесь 
уже два года проходят всероссийские соревнования по 
маунтибайку (горному велосипеду). Так что осенью и вес-
ной можно стать зрителем или участником этого сорев-
нования.

База отдыха 
«Поляна Убинская»

Крытая стеклянная 
беседка на 30-50 
человек; Беседки для 
пикников, мангалы; 
Большая зона для 
активного отдыха:-
купание в чистой 
горной реке;

Есть

Есть

Нет

Охраняемая тер-
ритория; Уютные, 
комфортные гости-
ничные номера со 
всеми удобствами; 
Русская баня (сауна) 
на дровах; Простор-
ная кухня;

БАЗА ОТДЫХА «ПОЛЯНА УБИНСКАЯ»
Руководитель Зелинская Елена Ивановна
Краснодарский край, Северский район,
ст. Убинская, ул. Виноградная, 16 
+7 (989) 126 11 15 
otdihubinka@gmail.com 

 @ubinka_su    ubinka
www.ubinka.su

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Cпортивная
агророферма
«Альпинистский мёд»

Беседка на 40 
человек; 3 мангала;  
гамаки

40 машиномест

Нет

Экскурсии на 
объекте

Олимпийская пере-
кладина; площадка 
для игр; волейболь-
ная площадка; мячи, 
воздушное ружье;  
электричество; туа-
лет; самовар на дро-
вах; беговая трасса в 
лесу для тренировок 
(длина маршрута 2,1 
км, перепад высот 70 
метров)

АГРОФЕРМА «АЛЬПИНИСТСКИЙ МЁД» 
Краснодарский край, Северский район,
ст. Убинская
+7 (960) 478 50 38, +7 (909) 443 63 40
oleg@stremlenie.name
www.alpmed.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Можно 
приехать на 

ферму и
провести здесь 

целый ден!
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В лесном, горном массиве недалеко от пос. 
Ильский, городская семья организовала под-
собное хозяйство. Этот объект будет ин-
тересен для детей-городских жителей, ко-
торые не увидят дома такое разнообразие 
домашней птицы, животных. Дополнительно 
можно погулять по лесу и покататься на ло-
шадях у соседей.

Подсобное хозяйство
«Розинцевых»

Контактный 
зоопарк

ООО «ДОЛИНА СЕМИГОРЬЯ»
Руководитель Розинцева Наталья Витальевна,-
Краснодарский край, Северский район
+7 (989) 295 79 37

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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В живописном месте недалеко от станицы Ка-
лужская, расположен каскад из лесных озёр. 
Три достаточно больших озера – а вокруг 50 
гектар красивого широколиственного леса. 
Даже в самое популярное время места здесь 
хватит на всех.
Вокруг озёр и среди леса уютно расположи-
лись деревянные беседки, оборудованные 
мангалами. По берегам самого крупного озе-
ра – мостики для рыбалки. Здесь водится прак-
тически всё: сазан, три вида карпа, амур, ка-
рась, толстолобик, сом, щука.
Рыбы много – и лов её не ограничен.

Рыболовная база 
«Лесные озёра»

беседки, освещение

прокат лодок, плат-
ная рыбалка, прокат 
удочек, предостав-
ление беседок для 
пикников

РЫБОЛОВНАЯ БАЗА «ЛЕСНЫЕ ОЗЁРА» 
Руководитель Рогозин Александр Владимирович 
Краснодарский край, Северский район 
ст. Калужская, ул. Широкая, 1а
+7 (909) 453 40 40

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Славянский
район
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Акционерное Общество «Сад-Гигант»  распо-
ложено в Славянском районе Краснодарско-
го края в восьмидесяти километрах от города 
Краснодара. Предприятие было основано в 
1929 году, за свою более чем 85-летнюю исто-
рию здесь произведено более 1 миллиона 400 
тысяч тонн фруктов и ягод.

Основными направлениями деятельности 
предприятия являются:
• производство и продажа фруктов и ягод;
• производство и продажа посадочного мате-
риала фруктовых деревьев;
• производство и продажа зеленных культур;
• производство и продажа рассады овощных 
культур.

Агрофирма
«Сад-Гигант»

Лавочки для отдыха Есть

НетЕсть

АГРОФИРМА «САД-ГИГАНТ»
Краснодарский край, Славянский район,
пос. Совхозный, ул. Школьная, 615,
8 (86146) 2-62-48 – приемная
www.sadgigant.ru

На сегодняшний день на территории Сла-
вянского района существует экскурсионный 
маршрут «Фруктовая столица России». Дан-
ный маршрут предусматривает посещение 
агрофирмы Сад-Гигант, а именно: плодовых са-
дов агрофирмы, тепличного комплекса и фрук-
тохранилища, ознакомления с технологиями 
выращивания и хранения плодовой и овощной 
продукции.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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База расположена в пос. Голубая Нива Славян-
ского района в 3х километрах от Азовского 
моря на участке площадью 12,5 га.
5 комфортабельных домов из сруба построены 
по современным технологиям. В номерах есть 
все удобства: сплит система, удобные спаль-
ные места, кухня, туалет, ванная и вся необхо-
димая бытовая техника. Также на базе располо-
жены беседки из сруба.

Ежегодно на базе отдыха проводятся соревнования по рыбной 
ловле «Праздник рыбака!». База отдыха «Голубая Нива» готова 
активно поддерживать и развивать программы и туры по люби-
тельскому и спортивному рыболовству. Участники соревнова-
ний могут бесплатно остаться на Базе отдыха «Голубая Нива» на 
время соревнований, а также каждый участник, не зависимо от 
призового места, получит рыбу с водоема для домочадцев от Ад-
министрации Базы отдыха «Голубая Нива».

База отдыха
«Голубая Нива»

большие беседки 
из сруба; детский 
бассейн (хорошо 
просматривается, 
поэтому дети всег-
да в поле зрения 
родителей

Есть

Комфортные 
2х-3х местные 
номера

Квадроциклы. Как 
на базе, так и за ней 
можно прокатиться 
на современных и 
мощных квадроциклах 
Michigan. До моря на 
квадроцикле ехать 
5 минут. Рыбалка в 
пруду

База отдыха «Голубая Нива»
Краснодарский край, Славянский район, пос. 
Голубая Нива
+7 (928) 251 82 72, +7 (989) 775 13 23 
golubaya.niva@mail
golubaya-niva.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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ЗАО «СЛАВПРОМ» 
Руководитель Беловол Жанна Викторовна 
Краснодарский край, Славянский район, г. Сла-
вянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 432
(86146) 7 38 39 
slavprom@mail.ru 
www.damanskie-vina.ru

Другие виноградники находятся в Причерно-
морской зоне, на границе Новороссийского 
и Анапского районов у станицы Раевской, на 
землях исторического произрастания вино-
града. Общая площадь виноградников, принад-
лежащих ЗАО «Славпром», более 1 000 га, на 
которых выращиваются такие знаменитые со-
рта как «Каберне», «Красностоп Золотовский», 
«Шардоне», «Алиготе», «Виорика», «Бианка», 
«Изабелла» и др.

«Славпром» - это современное виноградар-
ское и винодельческое предприятие с перера-
батывающей мощностью 6 500 тонн виногра-
да в год. Производство вина осуществляется 
из винограда, выращиваемого на собственных 
виноградниках, расположенных в уникальных 
климатической зоне юга Краснодарского края, 
в окрестностях хутора Даманка, Крымского 
района, названного так в 1898 году в честь гра-
фини Даманской, положившей начало возде-
лыванию виноградной лозы в этом экологиче-
ски чистом регионе.

ЗАО
«Славпром»



Сочи
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Экскурсия по винограднику с рассказом об 
истории развития виноградарства в сочинском 
округе. В зависимости от времени года тури-
сты привлекаются к различным операциям по 
уходу за насаждениями. На данном маршруте 
предусмотрен заезд туристов на находящуюся 
недалеко усадьбу пасечника. Гостей знакомят 
с уникальным опытом Краснополянского пче-
лохозяйства по разведению серой кавказской 
пчелы. Проводится дегустация мёда с красно-
дарским чаем. В селе Высокое, через которое 
пролегает маршрут, находится действующая 
церковь Успения Богородицы - историческая 
достопримечательность города Сочи. На терри-
тории храма проводится краткая экскурсия.

ИП ДЫРДИН С.М.,
ТУР. МАРШРУТ «УСАДЬБА ВИНОГРАДАРЯ»
Руководитель Дырдин Сергей Михайлович 
Краснодарский край, Адлерский район, г. Сочи,
с. Высокое, ул. Геленджикская, СНТ «Высокое» д. 139 
+7 (918) 919 86 03; секретарь +7 (918) 202 38 44 
dirdinsergo@mail.ru 
www.damanskie-vina.ru

Беседки для прове-
дения дегустаций 
продукции, гастроно-
мических мастер-клас-
сов народных рецептов 
народов Кавказа. 
Пикники.

Автостоянка у 
ворот усадьбы

Три комнаты 
для размещения 
гостей

Экскурсия на 
объекте

Подъезды к объектам маршрута для автобусов до 20 
человек.  Беседки для приёма туристов, благоустро-
енные дорожки для демонстрации виноградника, 
пасеки. Наличие благоустроенных санузлов. Дегуста-
ционные лавки.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Развитие объектов агротуризма в сочинском 
округе на основе благополучных сельских 
усадеб. Развитие виноградарства и субтро-
пического садоводства, пчеловодства, народ-
ных ремёсел. Переработка сельхозпродуктов  
и реализация их на объектах агротуризма.

Туристический маршрут
«Усадьба виноградаря»
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Племенное пчёлоразведенческое хозяйство 
«Краснополянское» создано в 1963 году с це-
лью сохранения и разведения ценнейших по-
пуляций Серой горной кавказской породы 
пчел. Сегодня в статусе научно-производ-
ственной станции питомник успешно продол-
жает накопленный десятилетиями опыт своих 
предшественников пчеловодов и ученых.

Пасеки хозяйства насчитывающие свыше 8 тыс. пчелиных семей, 
размещены по долинам рек, горным ущельям на расстоянии от 5 
до 100 км. Все пасеки расположены в трёх зонах:
1. Зона Черноморского побережья. Пасеки находятся на высоте 
50 - 400 м над уровнем моря, в зоне теплого прибрежного клима-
та с мягкой зимой и ранней весной. В зоне 27 пасек.
2. Горная зона. Высота над уровнем моря 400 - 600 м. Здесь снеж-
ный покров зимой довольно устойчив и достигает 1,5 метра, тем-
пература в отдельные дни снижается до -15 градусов Цельсия. 
Здесь сосредоточено 13 пасек.
3. Высокогорная зона. Пасеки располо жены на высоте 500 - 1500 
м над уровнем моря. Зима снежная, с устойчивым снежным по-
кровом, достигающим 2 м и более. Температура воздуха в отдель-
ные дни снижается до - 22 градуса Цельсия. В этой зоне 20 пасек.

Пчёлоразведенческая продукция питомника (плодные пчелиные 
матки породный тип «Краснополянский». пчёлопакеты) пользу-
ется широким спросом не только у пчеловодов России, и странах 
СНГ, но и Китая, Германии, США, Польши, Франции, Греции, 
Израиля, Австралии.

Краснополянская 
опытная станция 
пчеловодства

КОСП ФИЛИАЛ ФГБНУ
«ФНЦ ПЧЕЛОВОДСТВА»
Краснодарский край, Адлерский район, г. Сочи, 
ул. Пчеловодов 4
8 (862) 2430-128  Приемная
www.kosp-plem.ru
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Детские 
площадки

15 машиномест

Нет мест для 
размещения

Интерактивное вов-
лечение туристов в 
сельскохозяйственные 
работы
Продажа сувенирной 
продукции, информаци-
онных флаеров, буклетов, 
рекламных каталогов. 
Организована продажа 
продукции домашнего 
производства

Кафе, домашняя кухня 
с использованием 
продуктов с личного 
подворья, культур-
но-развлекательные 
программы

ОАО «СОЛОХАУЛЬСКИЙ ЧАЙ»
Руководитель Гордиенко Ирина Васильевна 
Краснодарский край, Адлерский район, г. Сочи, 
п. Солох-Аул, ул. Лучевая, 6 
+7 (918) 201 36 46
solox-tea@mail.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАО 
«Солохаульский чай»
Усадьба «Кошмана»
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Дом чая находится в Лазаревском районе Сочи 
на реке Мамедка недалеко от Мамедова ущелья. 
Чайные плантации раскинулись на небольшой 
территории – всего 55 соток. Чёрный, зелёный, 
жёлтый и красный чай выращивается и перера-
батывается по старинным технологиям вруч-
ную. Почва, на которой он выращен, уникальна 
по своему составу. Черноморское побережье 
и большое количество озона в атмосфере бла-
гоприятно влияют на свойства чая, формируя 
уникальный чайный лист, который заслуженно 
является одним из самых качественных в мире. 
Краснодарский чай обладает более бархати-
стым вкусом, он мягкий и сладкий, обладает 
душистым ароматом и дольше сохраняет свои 
уникальные свойства по сравнению с чаем, вы-
ращенным в других условиях. 

«Дом чая»

Есть

Нет

Есть

Каждый желающий в «Доме чая» может попробовать свежеза-
варенный напиток различных сортов. Тот, который понравится 
больше всего, можно купить на месте. Кроме чая здесь можно по-
пробовать различные сладости: свежеприготовленные блинчики 
с вареньем, печенье, тортики, кексы.

«Дом чая»
ИП Погодаева Татьяна Евгеньевна
Руководитель Погодаева Татьяна Евгеньевна
Краснодарский край, Адлерский район, г. Сочи
8 (862) 274 20 59

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Староминский
район
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Навесы, беседки, 
барбекю

Есть

Нет мест для 
размещенияЕсть

ДОМИК ОХОТНИКА И РЫБОЛОВА 
Руководитель Каракаш Александр Александрович 
Краснодарский край, Староминский район
+7 (938) 411 07 22
ekoprodukt2008@mail.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

База отдыха 
«Романтика»
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ООО «Прибой» – лидер среди кубанских про-
изводителей квасов натурального брожения и 
безалкогольных напитков, обладатель торго-
вой марки «Квас Староминский». 
Компания «Прибой» умело сочетает классиче-
скую технологию с возможностями современ-
ного производственного комплекса для вы-
пуска натуральной качественной продукции. 
Градообразующее предприятие, опыт работы 
на рынке более 20 лет. 
Фестиваль Кубанского Кваса – визитная карточка кампании с 
насыщенной культурно-развлекательной программой. На фести-
вале ежегодно устанавливаются рекорды: на «Самую большую 
окрошку на квасе», «Самую большую бутылку кваса», «Самое 
массовое угощение квасом» и «Самое массовое приготовление 
окрошки». 

ООО «Прибой»
«Квас Староминский»

Есть

ООО «Прибой»
«Квас Староминский» 
Краснодарский край, Староминский район,
ст. Староминская, ул. Краснощербиновская, 37
8 (86153) 5-83-88,
+7 (928) 20 320 38 многоканальный
priboy@kwas.ru
www.kwas.ru

Приглашаем вас на завод по производству кваса и безалкоголь-
ных напитков! Вы познакомитесь с уникальной технологией про-
изводства регионального бренда кваса «Староминский», изго-
товленного по старинному, исконно русскому рецепту, откроете 
для себя неповторимый и бодрящий вкус настоящего кваса. 
Будем рады видеть вас гостями на фестивале! Установите свой 
личный рекорд и насладитесь яркой палитрой праздника в луч-
ших национальных традициях.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Тбилисский
район
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Беседки, детская 
площадка

10 машиномест

Есть

Пруд, этногра-
фический музей, 
минизоопарк, 
спортплощадка

БАЗА ОТДЫХА «ФАЗЕНДА» 
Краснодарский край, Тбилисский район,
ст. Тбилисская, ул. Набережная, 49 А
+ 7 (918) 11 33 662 
fazenda.tbilisskaya

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Семейный отдых на природе предлагает база 
отдыха «Фазенда». Чистейший воздух, краси-
вые пейзажи, домашние  вкусные и полезные 
блюда, уютные беседки всё это ждет вас на 
базе в Тбилисском районе.
Вашему вниманию представлены девять дере-
вянных беседок, две из них действуют круглый 
год. В беседках могут комфортно разместить-
ся, как небольшие компании, так и группы от-
дыхающих до 40 человек.

Желаете провести выходные на природе или не-
обычно отметить любое торжество, тогда Вам 
на «Фазенду». Здесь вы можете самостоятельно 
пожарить шашлыки или овощи на костре, для 
этого на базе имеются мангалы. А можете по-
пробовать довериться местным профессиональ-
ным поварам, и отведать изумительные блюда, 
приготовленные по секретным рецептам. Также, 
для гостей могут провести дегустацию меда. На 
территории базы отдыха имеется декоративный 
пруд, этнографический музей. А «изюминкой» 
«Фазенды» является минизоопарк.

База отдыха 
«Фазенда»



Темрюкский
район
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ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Навесы, беседки, 
барбекю

30 мест

Нет мест для 
размещения

Экскурсия на 
объекте

ИП РЫЖЕВСКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Руководитель Рыжевский Юрий Алексеевич
Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Вышестеблиевская, ул. Верхняя, 32 а
+7 (918) 467 63 40
Kx_germes@mail.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Экскурсионный маршрут по крестьянско-фер-
мерскому хозяйству «Гермес».
Фермер рассказывает об особенностях выра-
щивания персиков, черешни и винограда.
У туристов есть возможность пройтись по 
саду, продегустировать продукцию семейства 
Рыжевских: в сезон персики, виноград, череш-
ня, в межсезонье персиковый сок, компот из 
сливы, пастилу из персиков, изюм.

«Сады Рыжевских»

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Закусочная, детская 
площадка, специаль-
ные оборудованные 
санитарные помеще-
ния для маломобиль-
ных групп населения

Дегустационный зал, 
ферма, закусочная, 
овощной рынок

5 автобусов и 20 
машин

Нет мест для 
размещения

Экскурсия на 
объекте

ФЕРМА «КОЗА ХУТОР»
Руководитель Задорожко Дмитрий Викторович 
Краснодарский край, Темрюкский район, трасса 
Темрюк-Фонталовская 2 км слева 
+7 (918) 391 85 85
89183918585@yandex.ru
Коза-Хутор.рф

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

На ферме «Коза Хутор» туристы смогут пооб-
щаться с милыми и общительными козочками, 
которые подарят много радости и положитель-
ных эмоций, покормить домашних кур, гусей 
и уточек, увидеть, как растут овощи и ягоды, 
посетить настоящую пасеку и узнать основы 
пчеловодства. В конце экскурсии – бесплатная 
дегустация десертов.

На территории фермы «Коза Хутор» можно ку-
пить свежие фермерские продукты, а также из-
делия из козьего молока: сыр, йогурт, молоко, 
творог, масло, мацони.

Ферма
«Коза Хутор»

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ТУРИСТОВ В СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

РАБОТЫ:
Организация сбора ягод, 

растений, грибов и 

доение коз
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«СЫРОВАРНЯ О.Н.»
Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Запорожская, ул. Степная, 14
+7 (918) 349 95 19

 On.cheese

Особый вкус нашего сыра обязан ве-
ликолепной почве Таманского полу-
острова, ведь коровы и козы – живые 
существа и от того какой травой они 
питаются, зависит качество их моло-
ка. Растительность в нашей местности 
имеет низкую кислотность, и такой 
рацион животных позволяет получать 
сырье (молоко) высочайшего класса.

В минутах 10 езды от поселка Кучугуры в ста-
нице Запорожская работает сыроварня, в ко-
торой производится великолепный ремеслен-
ный сыр. Мы варим сыр из цельного козьего и 
коровьего молока и не добавляем никаких ин-
гредиентов, кроме закваски, а также фермента 
и выдерживаем продукт не менее 4 месяцев.

На сыроварне ОН производится особый 
ремесленный сыр, мы делаем его вручную, 
не применяя при этом высокотемператур-
ную пастеризацию и промышленное обо-
рудование, он вызревает 
в естественных условиях. 
Благодаря этому, наш ремес-
ленный сыр имеет неповто-
римый сливочный вкус. Наш 
коллектив постоянно учится 
чему-то новому, и мы ста-
раемся развиваться каждый 
день.

Сыроварня О.Н.
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ООО «Фанагория-Юг» выращивает винные, 
коньячные и столовые сорта винограда. Так-
же «Фанагория-Юг» является единственным в 
России круп-ным производителем розы сорта 
«Терраса».
Кроме того, имеется тепличный комплекс для 
производства садовой чайно-гибридной и пле-
тистой розы. Хозяйство производит парковые 
розы (отличающиеся от садовых небольшой вы-
сотой куста – 50-60 см) и бордюрную розу, вы-
сота которой не превышает 25 см.

Производятся саженцы почвопокровной розы, отличающейся 
обильным цветением и стелющимися кустами. Впервые в России 
заложена плантация по производству штамбовых (по форме 
похожих на небольшое дерево) сортов роз.

ОАО АПФ
«Фанагория» 

Нет 30 машиномест

НетЕсть

ОАО АПФ «ФАНАГОРИЯ» 
Руководитель Романишин Петр Евгеньевич
Краснодарский край, Темрюкский район, 
посёлок Сенной, ул. Мира, 49 
8 (86148) 3 87 70

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Детская площадка,
навесы для коллек-
тивного отдыха

10 автомобилей

16 мест
для размещения

Экскурсия на 
объекте

ИП ЯРЛЫКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Руководитель Ярлыков Владимир Александрович
Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Курчанская, тупик Казачий, 1
+7 (918) 164 81 90; +7 (918) 091 69 50
kazachidvor@mail.ru

 578771966634
казачьеподворье.рф

ЭКСКУРСИИ НА ОБЪЕКТЕ

• Обзорная экскурсия по подворью
• Знакомство с казачьим бытом
• Отдых на природе
• Конные прогулки верхом и в фаэтоне
• Катание по пруду на весельных лодках
• Рыбалка в пруду с берега и поездка на катере 
в лиманы

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Предлагаем Вам:

1. Посетить Казачью хату, где собраны уникаль-
ные и интересные экспозиции, дающие воз-
можность ознакомиться с историей казачества.
2. Экскурсовод проведет увлекательную экс-
курсию по животному и птичьему дворам.
3. Совершить прогулку по пруду на весельных 
лодках.
4. В завершении нашей экскурсии угостим Вас 
прохладным узваром и казачьей выпечкой.

На Казачьем подворье работает конно- 
спортивная секция «Атаманец», где 
вы можете:

• обучиться верховой езде
• совершить конные прогулки, необходимые 
для оздоровления организма
• прокатиться на старинном фаэтоне
• сфотографироваться на лошадях в красивой 
тематической амуниции.

База отдыха
«Казачье подворье»
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«Южная Винная Компания» - одно из наиболее 
перспективных и динамично развивающихся 
винодельческих хозяйств Краснодарского края. 
Южная Винная Компания производит вина ис-
ключительно из собственного винограда. Это 
позволяет сохранить чистоту сортов и от-
разить в напитке все особенности региона 
(обилие солнца и богатство почв). 
Мощность завода составляет более 12 тысяч тонн перерабатыва-
емого винограда.  На сегодняшний день за 2018 год по бокалам 
страны разлито более 3,3 млн. литров вина «ЮВК».
Только за 2018 год наши вина были отмечены серебряными и зо-
лотыми медалями, на международных выставках.  Золото в Бер-
лине, серебро в Гонконге, Серебро и Бронза  в Сеуле.  
Сегодня «ЮВК» выпускает коллекцию вин защищенного геогра-
фического указания, автохтонные вина, купажные и выдержан-
ные вина.

В новом туристическом сезоне 2019 года винодельня «ЮВК» подго-
товила для гостей края экскурсионные программы, которые подарят 
новые впечатления и скрасят Ваш отдых на Таманском полуострове. 
В программы входит экскурсии по винзаводу, виноградникам, дегу-
стации на виноградниках в уютных беседках с прекрасными вида-
ми на лиманы Кизилташ и Цокур. Винные ванны, мастер-классы для 
новичков, однодневные туры на винодельню, полное погружение в 
сельский и винный туризм, фотосессии на виноградниках, роман-
тические ужины, встреча заката с видом на Бугаз. А также сможем 
подобрать индивидуальные программы на Ваш вкус.

Винзавод «Южная 
винная компания»

Беседки - 3 шт 50 машиномест

НетЕсть

Есть

АО МПБК «ОЧАКОВО» Филиал АО МПБК 
«ОЧАКОВО» «Южная винная компания»
Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Вышестеблиевская, ул. Застаничная, 4 А
8 (86148) 35-3-25, uvk-sklad@mail.ru
swcrussia.com

В экскурсионной программе «Путешествие гурмана» входит экс-
курсия по виноградникам, где Вашему внимаю будут представле-
ны интересные факты о виноградной лозе, сортах винограда, осо-
бенностях его выращивания. Вы  также сможете собственноручно 
собрать грозди винограда и запечатлеть их на фото. Во время экс-
курсии Вас будут вдохновлять живописные пейзажи наших окрест-
ностей. Вас ждет дегустация в уютной беседке с красивым видом на 
виноградники, вы сможете дегустировать натуральные вина, соз-
данные из того же сорта винограда, что представлены Вашему вни-
манию, сопоставляя в своей памяти букет и вкусовые свойства вина 
с тайной его происхождения в природе, истории и духе местности. 

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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Детская игровая зона Есть

Места для раз-
мещения на 60 
человек

Интерактивное 
вовлечение туристов 
в сельскохозяйствен-
ные работы

ООО «КУБАНЬ-ВИНО» 
Руководитель Емельянович Виктория Ивановна 
Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Старотитаровская, ул. Заводская, 2 
8-86148-91-5-12, 91-6-66, 90-1-35 
office@kuban-vino.ru 
www.kuban-vino.ru

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Экскурсионный отдел «Кубань-Вино» пригла-
шает на экскурсию по со-временному вино-
дельческому предприятию. Программа экс-
курсионного маршрута организована таким 
образом, чтобы дать возможность гостям и ту-
ристам погрузиться в таинство рождения вина 
и изготовления классического шампанского, 
познакомиться с секретами выдержки изы-
сканных вин в дубовых бочках, посетить уни-
кальную винотеку, узнать о свойствах тихих и 
игристых вин и научиться различать их.
Кульминацией экскурсии станет дегустация 
6-7 образцов продукции, в рамках которой 
гости «Кубань-Вино» смогут применить полу-
ченные теоретические знания на практике.

На территории завода предусмотрена детская игровая зона, где 
дети могут провести досуг под присмотром сотрудников.

ООО
«Кубань-Вино»

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



Тимашевский
район
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Современная сауна 
особенной конструкции, 
бильярд, детская площад-
ка, спортивная площадка 
и спортивный инвентарь, 
бассейн для детей

20 машино-
мест

Места для 
размещения
на 18 человек

Детская игровая пло-
щадка, фруктовый сад, 
детский летний бассейн

БАЗА ОТДЫХА «ПРУДЫ» 
Руководитель Кочетов Владимир Кириллович 
Краснодарский край, Тимашевский район,
х. Димитрова
+7 (86130) 43281; +7 (918) 456 05 34
kond_kub@mail.ru 

 kkkuban 
 kkkuban

www.tikkom.ru

Особенностью нашего туристического объек-
та являются экскурсии на ОАО Кондитерский 
комбинат «Кубань», предприятие в г. Тимашев-
ске, где производится свыше 200 наименова-
ний сладостей на 10 технологических линиях в 
3-х производственных цехах.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

База отдыха «Пруды» расположена в живопис-
ном месте на хуторе Димитрова вблизи города 
Тимашевска. В разных уголках базы множество 
беседок вместимостью от 8 до 60 человек, 
один из которых панорамный и расположен 
над гладью водоема, где могут разместить-
ся 50 человек, еще один закрытый банкетный 
зал вместимостью 20 человек, также откры-
тые навесы в тени растущих деревьев, причал 
на большом водоеме, 
прекрасные неболь-
шие беседки на пру-
де с лотосами и ли-
лиями.

Туи, елочки, величе-
ственные платаны и 
каштаны, а также многочисленные фруктовые 
деревья, цветущие кустарники, водные лотосы 
и кувшинки превращают базу в настоящий оа-
зис и дают полное представление о настоящей 
природе кубанского края и сельскохозяйствен-
ном туризме.

База отдыха 
«Пруды»



Туапсинский
район
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Туристический комплекс «New Васюки» рас-
полагает самой большой территорией для се-
мейного и корпоративного отдыха в Туапсин-
ском районе.
Комплекс представлен загородным эко-отелем, инфраструктура ко-
торого выполнена в уникальном дизайне с использованием экологи-
чески чистых натуральных материалов.  На прилегающей террито-
рии в 3 гектара возможно проведение семейного отдыха и пикника, 
романтического вечера для двоих, корпоративного мероприятия на 
природе и в ресторане.

Туристический комплекс «New Васюки» – это уникальное место, кото-
рое сочетает в себе возможность проведения активного отдыха на при-
роде, а также возможность организации различных торжеств и банкетов.  
К услугам гостей предоставляются аренда номеров и коттеджей со 
всеми удобствами, русская баня на дровах, зимняя и летная рыбалка, 
экскурсии по местным достопримечательностям и многое другое.

Туристический
комплекс
«New Васюки»

Беседки, мангальные 
зоны, места для раз-
мещения палаток

Есть

11 номеров
Коттеджи, бунгало, 
ресторан, трансфер

Есть

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «NEW ВАСЮКИ» 
Руководитель Воронкова Татьяна Николаевна 
Краснодарский край, Туапсинский район,
с. Гойтх, ул. Полевая 
+7 (918) 227 43 00, new_vasyuki@mail.ru 

 new_vasyuki      newvasyukituapse 
 new_vasyuki

www.new-vasyuki.ru 

Туристический комплекс «New Васюки» имеет 
особенное расположение. Чистый воздух и гу-
стые леса дополняются живописными горны-
ми пейзажами. Комплекс работает круглого-
дично, без перерывов и выходных, обеспечивая 
гостям полноценный качественный отдых.

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Успенский
район
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Туалет улич-
ный, 
умывальник

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6 беседок
(от 10 мест до 
40) с мангалами

20 машиномест

3 домика: 4х-местных, 
2 домика: 2х-местных 
все с удобствами (в до-
миках есть:сан.узел,душ ( с 
горячей и холодной водой) 
телевизор, холодильник, 
сплитсистема, веранда, 
мангал.

БАЗА ОТДЫХА «ФЕНИКС» 
Руководитель Пляскин  Вячеслав Петрович
Краснодарский край, Успенский район, 
с/о Успенский,в границах,, 
земель ПХ СПК "Надежда" 
+7 (928) 427 21 33
базафеникс.рф

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

База отдыха
«Феникс»



Щербиновский
район
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Основным направлением ЩРРО ККОООР явля-
ется прием и обслуживание отдыхающих, ту-
ристов: предоставление услуг по рыбной лов-
ле; размещению в домике отдыха охотников.
Питание осуществляется в столовой.
База расположена в живописной зоне на Кияш-
кином лимане.

Охотничье-
рыболовная база
«Кияшкин лиман»

Площадка для отды-
ха с видом на водную 
гладь плавней, бесед-
ки, мангалы

Есть

21 место для 
размещения

Катание на 
лодках, рыбная 
ловля.

ЩЕРБИНОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗА-
ЦИЯ КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТНИКОВ И 
РЫБОЛОВОВ 
Руководитель Тихонов Геннадий Борисович 
Краснодарский край, Щербиновский район, 
станица Старощербиновская,  
улица Первомайская, 129 
+7 (928) 401 61 83

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
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Заметки





8 800 200 60 90
www.kurortkuban.ru


