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Геленджик экскурсии
Джиппинг в Геленджике – это адреналиновый активный отдых, он не требует
специальной физической подготовки от участников (цены от 400 рублей). Российские
УАЗы унесут туристов в ошеломительное путешествие по древним горным хребтам и
рекам…
Предлагаем вашему вниманию совершенно новый вид экстремальных развлечений
— поездки в горы Геленджика на БТР. В программу экскурсии входит; поездка по
горным хребтам и вершинам, фото-сессия под облаками, незабываемые впечатления
от неповторимых по красоте высокогорных долин, посещение дольменов, пешая
прогулка по ущелью «Мягкая щель» к водопаду «Девичьи слёзы» и купание в чашах
водопада, привал на лесной заимке с обедом (шашлык, плов, шулюм, +++),
дегустация натурального вина и настоек на горных травах.
Приехав на отдых к Чёрному морю, многие туристы с удовольствием посещают
различные развлекательные заведения, на исключение и АКВАПАРКИ, а поскольку
аквапарк в Геленджике не один, а целых три — всегда есть возможность выбора! Это
аквапарки; Золотая бухта, Дельфин, Бегемот. И каждый привлекает отдыхающих
своими особенностями. Конечно самый крутой это «Золотая бухта», но там и цены
соответствующие, более дешёвые развлечения на воде, это в «Бегемоте», ну а прямо
на пляже – «Дельфин»
Океанариум в Геленджике оснащен по самому последнему слову техники – в нем
применяется современное освещение, акустическая система высокого качества, а
возле каждого аквариума расположено множество телеэкранов. И это далеко не
полный перечень всех новшеств!

Дельфинарий в Геленджике
Если вы приехали на отдых в Геленджике с детьми, тогда вам обязательно нужно
посетить геленджикский дельфинарий, ведь это поистине море удивительных
впечатлений! Радостные моменты и улыбки ждут отдыхающих в благодаря
удивительным питомцам – морским млекопитающим, а для детей, посещение
дельфинария пожалуй будет самым незабываемым развлечением
Сафари Парк в Геленджике
Нужно сказать, что весь огромный развлекательный комплекс Геленджикского
«Сафари-парка» включает в себя нескольких интереснейших экскурсий – зоопарк,
подвесная канатно-кресельная дорога, «Медвежья пещера» и Морской музей. От
нижней части развлекательного комплекса, и до вершины Маркхского хребта
протянулась подвесная канатная дорога. Гости Парка могут не только полюбоваться
животными, но и насладится поездкой по канатке.
Экскурсия на лотосы Тамани из Геленджика.
Программа одной из самых удивительных экскурсий из Геленджика на лотосы
Тамани – идеальна для истинных ценителей природы. Вы познакомитесь с
необычайными природными явлениями Таманского полуострова: вулканами,
лиманами и лотосами.Это самые настоящие индийские лотосы, растущие прямо в
Ахтанизовском лимане.
Конные прогулки в Геленджике
Во время летнего отдыха в Геленджике можно замечательно провести свое время и
заказать конную прогулку, которая ещё никого не оставила равнодушным.
Под этим понятием подразумевается, как простое катание верхом на лошадях, так и
популярные конные экскурсии по намеченным маршрутам.
Такие прогулки верхом могут длиться от 30 минут.
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Экскурсия из Геленджика в «Старый парк» Кабардинки
«Старый парк в Кабардинке » – является первым тематическим парком архитектуры
на всём побережье Черного Моря. Каждый, кто был в Кабардинке впервые, всегда
начинал знакомство с поселком со «Старого парка». Площадь парка примерно
полгектара, на нем руками умелых архитекторов воплотились несколько мировых
эпох Мировой Культуры. Это Античная Греция, затем идет Древний Египет, далее,
скульптуры эпохи Средневековья и Ренессанса
Экскурсия в царство Нептуна — дайвинг
Для любителей подводных путешествий, дайвинг в Геленджике удачно дополняет
традиционный комплекс развлечений города-курорта, увеличивая с каждым сезоном
число отдыхающих, желающих полюбоваться подводным миром Геленджикской
бухты и ее окрестностей

Дольмены Геленджика являются таинственными сооружениями древности,
отличным объектом для исследований археологов, а также местом поклонения и
паломничества многих современных любителей эзотерики. Существует много
мнений о происхождении и предназначении Геленджикских дольменов, тем не
менее, в этом вопросе нет единой точки зрения.
Дольмены Геленджика являются одной из великих загадок современности, как,
например, египетские пирамиды или Стоунхендж, но немного менее известны.
цены от 500 рублей за человека.
Канатная дорога в Геленджике «Олимп»
Развлекательно-спортивный парк «Олимп», в Геленджике располагается у основания
Маркотхского хребта, находящегося в Куприяновом ущелье. В его состав входят две
территории разнопланового отдыха. Главной достопримечательностью «Олимпа»
является подвесная канатная дорога, которая соединяет нижнюю площадку у
основания хребта с верхней площадкой на его вершине
Экскурсия на завод шампанских вин Абрау-Дюрсо.
В окрестностях города Новороссийска расположено сказочное место, где величие
гор, поросших реликтовыми лесами, сочетается с несказанной красотой горного
озера Абрау, которое вызывает восторг у всех, кто впервые видит его.

Экскурсия на адыгейское плато Лаго-Наки
Туристам предстоит увлекательное автобусное путешествие в район горной Адыгеи,
подъем по живописному серпантину горной дорогой на высоту более 1600 м. Оттуда
вам откроется панорама плато Лаго-Наки с необозримыми горизонтами вдали.

Грязевые вулканы Тамани
Здесь гармонично сплелись красота природы и истории. Таманский полуостров один
из самых любопытных и поразительных уголков Краснодарской земли. Этот райский
уголок ещё не почувствовал в полной мере недостатков туристического бизнеса,
сохранив, тем самым, свою красоту и привлекательность
Карнавал в Геленджике это открытие летнего курортного сезона. Впервые этот
феерический праздник был проведен в далеком 1976 году, с тех пор каждую первую
субботу июня геленджичане устраивают веселые развлечения в честь праздника лета,
моря и солнечного света! Посмотреть на карнавал и поучавствовать с самых
интересных мероприятиях, гости съезжаются в Геленджик из самых разных уголков
России
Авиашоу в Геленджике (гидроавиасалон)
Это событие происходит всего раз в два года. Нежное сентябрьское солнышко не
перестает нас радовать своими ласковыми лучиками, а на пляжах Геленджика все
ещё загорают отдыхающие, в соленых брызгах прозрачной морской воды весело
резвятся дети. Весь город Геленджик буквально замирает на несколько дней в
восторге от представления, которое покорит сердца многих.
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