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Винный тур «Праздник сбора урожая» 

Сикоры – Поместье Голубицкое – Фанагория – Долина Лефкадия – Шато Пино 

Дата начала тура 2021: 17.09 

 

Сбор группы в Анапе в 13.00*. 

 

1 день:  

• обед в усадьбе «Семигорье», агротуристическом комплексе с гаражным 

виноделием: обед из местных специалитетов в ресторане с потрясающим видом на 

долину и горы, ассорти из сыров с местной сыродельни, отдых на берегу озера. 

• посещение имения «Сикоры». Это семейный проект семьи Сикорских, где 

главный подход к виноделию — это любовь к делу и тщательная проработка всех 

деталей. Инновационная гравитационная винодельня. Экскурсия по винодельне и 

виноградникам, дегустация 5-ти наименований вин линейки «Сикоры». 

Переезд в Анапу. Размещение в гостинице. Ночь в отеле. 

 

2 день:  

• завтрак в отеле. Поездка на Таманский полуостров. 

• станица Голубицкая. Посещение современного высокотехнологичного винного 

производства «Поместье Голубицкое», которое расположено между Азовским 

морем и Ахтанизовским лиманом; дегустация 5-ти видов вин. 

• переезд в п. Сенной. Обед в ресторане Cabernet с игристым вином 

• экскурсия по заводу «Фанагория»: бондарный цех, виноградники, крупнейший в 

России винный подвал, смотровая площадка. Дегустация 7-ми видов вин. 

Возвращение в Анапу. Ночь в отеле. 

 

3 день:  

• завтрак в отеле. Выезд из отеля с вещами. 

• Долина «Лефкадия» - «русская Тоскана». Посещение винодельческого хозяйства 

«Лефкадия». Экскурсия в Долину. Дегустация 4-х видов вин линейки «Ликурия».  

Мы попробуем одни из лучших российских вин в сочетании с местными 

изысканными сырами, отдохнем в живописном уголке на лоне природы, посетим 

увлекательную экскурсию, в ходе которой узнаем о технологиях производства и 

традициях виноделия. Окунемся в атмосферу настоящей винной провинции, не 

покидая пределы страны. Заберем фирменные бокалы с собой. 

• обед в ресторане «Амфора» с видом на французский дворик. 

• Переезд в Новороссийск. Посещение комплекса «Шато Пино» с дегустацией 

«Вино и эскарго»: виноградники, улиточная ферма, винодельня, дегустация 6-ти 

видов вин. 

 

*Точное место сбора группы будет указано на сайте www.riviera-tour.ru за 3 дня 

до заезда! 

 

Базовая стоимость тура на человека: 

2-местное размещение – 29 800,00 рублей 

1-местное размещение – 38 300,00 рублей 

 

В стоимость тура включено: транспортное обслуживание на микроавтобусе 

«Мерседес Спринтер», сопровождение опытным гидом на всем маршруте, размещение 
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в отеле 4*, все дегустации и входные платы по маршруту, питание (2 завтрака, 3 обеда), 

+100500 впечатлений и вкусных открытий.  

 

Дополнительно оплачиваются: ужины, личные расходы. 

 

Информация для организованных групп: место начала тура может быть 

изменено по запросу. 

 
ПОДБОР ПАРЫ НЕ ГАРАНТИРОВАН! 

При бронировании тура для одного человека необходимо выбирать 1-местное размещение. После поступления 

предоплаты мы размещаем на сайте информацию о поиске пары. 
 

ВНИМАНИЕ! Мы не можем гарантировать 2-местное размещение! В случае подбора пары, но последующем отказе от 

тура второго туриста по объективной причине (болезнь и пр.) стоимость тура будет пересчитана с учетом 1-местного размещения. 
 

Места в автобусе заранее не фиксируются и распределяются на месте в свободном порядке. 

Мы не гарантируем вид из номера, наличие балкона, этаж, повышенную категорию номера и пр. Данные пожеланию 
оговариваются при размещении туристов в отеле в день заезда с сотрудниками отеля. 

При бронировании 2-местного размещения номер TWIN (с двумя раздельными кроватями) не гарантирован. 

 

Важно! 
Документы в дорогу: паспорт РФ. 
 
Одежда по сезону; температура воздуха в винных подвалах около +13оС – может понадобиться ветровка / 

толстовка. 
 
На территории Краснодарского края и республики Крым действует масочный режим – пожалуйста, возьмите 

с собой средства индивидуальной защиты! 
 
Условия оплаты и аннуляции сборных туров туроператора «Ривьера» на сезон-2021: 
1. Предоплату в размере 30% от стоимости тура необходимо внести в течение 3-х рабочих дней после 

подтверждения бронирования. 
2. Оплатить заказ полностью необходимо не позднее чем за 25 календарных дней до заезда. 
3. Покупатель вправе аннулировать оплаченный тур менее чем за 25 календарных дней до заезда при 

условии оплаты Туроператору «Ривьера» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по договору. 

4. Туроператор «Ривьера» вправе изменить место сбора группы, анонсированное в программе, за 7 
календарных дней до заезда. 
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