
Майский уикенд в Анапе (05-08 мая). Самый стильный отель города 
«Утесов»

Маршрут тура:
Анапа - Абрау Дюрсо - Тамань - этно-комплекс Атамань. Индивидуальные экскурсии и Вип-дегустация!

Даже всего за несколько дней можно прекрасно отдохнуть и набраться сил, если правильно выбрать время и 
место! Стильный  бутик-отель «Утесов» на самом берегу Черного моря, познавательные индивидуальные 
экскурсии в Анапе и Тамани, посещение известного завода российских шампанских вин «Абрау-Дюрсо» с VIP 
экскурсией и дегустацией премиальных марок вин,  свежий морской бриз и ласковое южное солнце – 
идеальный план для короткого отпуска в  начале мая!
Продолжительность тура: 3 ночи

Программа тура
1 день: (05.05.2021) Анапа, отель «Утесов», обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Анапу, встреча в аэропорту и трансфер в отель «Утесов». Новый (открыт в 2017 году) отель-бутик 
с уникальным расположением в скале на берегу Черного моря по праву считается одним из лучших отелей 
Анапы. Просторные дизайнерские номера, Спа-комплекс и тренажерный зал, превосходные рестораны и 
высокий уровень сервиса – здесь предусмотрено все для комфортного отдыха.

 

Отправление на обзорную экскурсию. Анапа — это город-музей с 250-летней историей, сказочный уголок с 
безумно красивой и разнообразной природой, белокрылые чайки над синим морем, всегда яркое солнце и 
лазурное небо! Во время экскурсии вы узнаете об истории Синдики, древнегреческой Горгиппии, 
Средневековой Мапы, Турецкой крепости Анапа. Можно также посетить краеведческий музей или 
археологический музей заповедник "Горгиппия".

 

Вечером рекомендуем заказать столик на ужин в ресторане Nacional в отеле «Утесов»
. Флагманский ресторан отеля объединил высокую кухню, чарующий вид на водную гладь, атмосферу 
расслабляющей роскоши и дизайнерский интерьер. Кухня ресторана представляет собой элегантный фьюжн 
европейской и средиземноморской кухни. В основе меню безупречная гастрономическая классика Европы и 
блюда из наисвежайших морепродуктов – даров Черного моря рыбы, мидии, устрицы. Элегантный 
аккомпанемент к выбранным блюдам автохтонные вина России и вина из Франции, Италии, Испании, Чили, 
Аргентины и Новой Зеландии.

2 день: (06.05.2021) Абрау-Дюрсо: ВИП экскурсия и дегустация

Абрау-Дюрсо - самая известная точка гастрономического туризма России и одно из самых красивых мест 
региона: голубое озеро, хребты Кавказских гор и виноградники, уходящие за линию горизонта. Завод 
шампанских вин ведет свою историю с 1870 г, когда указом императора Александра II у озера Абрау и речки 
Дюрсо было создано удельное имение «Абрау-Дюрсо». Сегодня это самый известный российский бренд 



шампанского в сегменте «премиум» и «субпремиум».

 

Вас ждет VIP экскурсия: спустившись в винные подвалы, вы попадете в самые заветные уголки Русского 
винного дома. Вас проведут по старинным, овеянным легендами тоннелям, где, по уверениям шампанистов, до 
сих пор незримо присутствует добрый дух основателя — князя Голицына. Вам покажут легендарную винотеку, 
где по сей день хранятся раритетные вина выдающихся винтажей Абрау-Дюрсо.

 

Для дегустации благородных вин наилучшим образом подойдет приватная обстановка VIP-зала. В нем вы 
сможете оценить и при желании приобрести самые редкие и драгоценные произведения мастеров завода за 
последние 40 лет.

Дегустация на выбор:

8 образцов игристых вин, 2 безалкогольных напитка, лёгкие закуски
6 образцов тихих вин, лёгкие закуски
премиальный сет из 5 образцов (тихие + игристые), лёгкие закуски

Прогулка по набережной живописного озера и возвращение в Анапу.

 

Вечер предлагаем вам провести в одном из самых известных гастропабов Анапы – Brookwin
, удивительном по своему формату и философии месте. Проект, созданный настоящими энтузиастами и 
знатоками российских вин Тимуром Булатовым и Романом Кучей несколько лет назад, почти сразу стал 
культовым местом в городе. Здесь самая богатая карта российских вин и необыкновенно вкусная кухня. Три 
года подряд заведение получает наивысшую оценку в номинации «Лучшее предложение российских вин» на 
независимой всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards.

3 день: (07.05.2021) Анапа – Тамань, Дом-музей Лермонтова, комплекс Атамань

Отправление в Тамань. Это удивительный уголок земли с более чем 2600-летней историей. Здесь можно 
найти следы различных эпох, государств и народов: Древней Эллады, Понтийского царства, Римской империи, 
Византии, Великой Болгарии, Хазарского каганата, Киевской Руси, печенегов и половцев, Золотой Орды, 
Турецкой Порты и Российской империи.

Экскурсия в Таманский музейный комплекс, в состав которого входит Дом-музей Лермонтова, 
посвященный пребыванию поэта в Тамани по пути на Кавказ осенью 1837 года. Экспозиция «Подворье казака 
Фёдора Мысника» тщательно воссоздает облик прошлого. Она состоит из двух мазанок с камышовыми 
крышами: первая дает представление о быте казаков в XIX веке, вторая воспроизводит дом, где 
останавливался писатель. Также на территории комплекса можно увидеть памятник М.Ю.Лермонтову, 
открытый в 1984 году, рыбацкую лодку, описанную в романе «Герой нашего времени», и Литературный музей 
с коллекцией черновиков сочинений, копиями рисунков, картинами и архивными документами.

 

Посещение комплекса Атамань. Это огромный, раскинувшийся на 20 гектарах Таманской земли на самом 
берегу Черного моря на Лысой горе этно-туристический комплекс, наглядно показывающий культуру и быт 



казаков. Гуляя по Атамани, возвращаешься на два столетия назад, в то время, когда запорожские казаки 
поселились на прекрасной земле Тамань, дарованной им Екатериной II. Кубанцы постарались собрать здесь 
старинную утварь, построить казачьи хаты, лубочные избушки с известными сказочными персонажами. 
Веселые вывески и указатели сопровождают гостя Атамани по улицам деревни, где на дворовых площадках 
можно понаблюдать за интересной жизнью «местных».

 

Вечером рекомендуем поужинать в La Veranda, одном из популярнейших ресторанов Анапы. Итальянская 
классика от бренд-шефа Паоло Лополито – это авторское меню с оригинальной подачей. Свежие 
морепродукты и качественные продукты из местных фермерских хозяйств, домашние итальянские рецепты. 
Сочное мясо и свежая рыба на гриле, пицца из печи и домашняя паста – это те позиции в меню, которые 
завоевали сердца гостей ресторана!

4 день: (08.05.2021) Анапа, вылет

Свободное время до выписки из отеля. Трансфер в аэропорт Витязево под ваш вылет.


