
Регулярные экскурсии и программы на 

винодельнях Краснодарского края 

(сезон 2023)

Забронировать: +74951206055; +79883200478



Название / 

Местоположение

Количество  

гостей

Время 

проведения
Стоимость

Шато де Талю,

г. Геленджик, ул. Фадеева, 52 А

89189801100

- Групповая экскурсия: до 20 чел.

-Индивидуальная: 4 чел. 

(Посещение винодельни, 

бочкохранилища, прогулка по 

парку, виноградниику и 

смотровой площадки)

- От 6 до 15 человек

-10:00, 12:00, 14:30, 17:00

-13:30, 16:00

Продолжительность: 90 мин

- 1 000 руб./чел

- 8 000 руб., за каждого

последующего гостя +2 000 руб.

Доп. дегустационный зал - 2 500 

руб.

Шато Пино

7 938 501 08 17 Мин.: до 4-х человек, макс.-не 

ограничено

-12:00, 14:00, 16:00

-18:00 (вс) 

- Индивидуальные экскурсии 

оговариваются отдельно 

-экскурсия на гравитационную 

винодельню с дегустацией шести 

сортов вин и эскарго из шести 

улиток, цена – 1 750 руб.

-экскурсия на гравитационную 

винодельню с дегустацией шести 

вин, цена — 1 200 руб.

-экскурсия на винодельню без 

дегустации — 800 руб.

Есть и другие программы, 

обсуждаются индивидуально.

Винодельня «Мысхако» 

Центральная ул., вл1, село 

Мысхако

88617729800

Мин.-2 человека, макс.-

неограниченно

Время подбирается по 

предварительной записи, музей

каждый час

-Экскурсия с дегустацией (8 видов 

вин+сэт закусок), 2 часа, стоимость 

за 1 человека – 1 500 рублей

-Экскурсия без дегустации, 1 час, 

стоимость за 1 человека – 1 000 

рублей

-VIP-экскурсия, (8 видов вин с 

гастрономическим сэтом в 

сопровождении сомелье и шеф-

повара),  2ч30мин, стоимость за 1 

человека – 5 000 рублей (от 2х до 12 

человек) 

Усадьба Семигорье

Новороссийск, А-290, 24-й 

километр, 2

7 (918) 485-67-56

Приветствуются группы 2-9 

человек, больше обговаривается 

индивидуально

-11:00, 13:00, 15:00, 

17:00 (групповая) 

-индивидуальная 

экскурсия по 

предварительной 

записи

- Групповая экскурсия: 1 000 руб/чел

- -индивидуальная экскурсия: 2000 

руб/чел.

- -сырная дегустация: 500 руб./чел.

- -урок гаражного виноделия: 2500 

руб./чел.
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Местоположение
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Долина Лефкадия 

Советская ул., 9, село 

Молдаванское,

7 (964) 890-34-02
Максимум 18 человек

Время подбирается по 

предварительной записи, музей 

каждый час

-музей виноградарства и

виноделия, 40 мин,500 руб/чел

-экскурсия по терруару, 60 мин;

групповая (до 36 персон) – 750

руб/чел; индивидуальная (от 2х

персон) – 1 500 руб/чел

-тур на винодельню с

дегустацией, 60 мин, в общей

группе – 800 руб,

индивидуальный тур – 1 200 руб

Виноградники «Гай-Кодзор»,

edouardvgk@gmail.com

1 и 2 варианты

Макс. 15 человек

3 вариант

Мин.10- Макс.20

1 вариант

15:00-16:30 TERROIR: «4 ВИНА

- 4 СТИЛЯ»

2 вариант

10:30-12:30 Viognier «5 вин-5 

чувств»

3 вариант

корпоративная экскурсия

1 вариант - 700 руб/чел, экскурсия 

и дегустация 4х вин

2 вариант - 900 руб/чел, экскурсия

по винограднику, цех розлива и 

галереи и дегустация 5 вин

3вариант - условия и стоимость 

обговариваются

«Фанагория», ул. Мира, 49, п. 

Сенной, Темрюкский р-н

+7 86148 38747

Информация отсутсвует

1 вариант

«Авторская Фанагория»

2 вариант

«100 оттенков Фанагории»

3 вариант

«Индивидуальная программа»

1* 900 р/чел (с дегустацией, 500 

р/чел(без дегустации) 

экскурсия по территории, 

винному подвалу, дегустация 7 

образцов вин

2* 1500 р/чел(с дегустацией), 500 

р/чел (без дегустации)

Экскурсия по территории, 

посещение винного подвала с 

дегустацией 7 премиальных 

образцов вин

3* от 1 до 5 чел-10000 руб, 

больше 5 уточнять по телефону 

посещение видовой площадки на 

виноградниках, бондарного цена, 

экскурсия по винодельни, 

посещение винного подвала с 

дегустацией 7 премиальных вин и 

фермерских сыров

mailto:edouardvgk@gmail.com
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Марьина Усадьба,

муниципальное образование 

Геленджик, село Марьина Роща, 

Дальняя улица

7 (988) 621-25-39, прямой номер 

телефона.

Музей виноделия, винодельня 

только строится.

Любое количество людей, 

стоимость разделяется на 

присутствующих

Время подбирается 

индивидуально, расписания нет. 

Плановых мероприятий нет.

Услуги экскурсовода 3 000 руб. на 

группу, стоимость дегустации 

зависит от количества открытых 

бутылок (ассортимент 

согласовывается с гостями и 

стоимость вина делится на 

количество участников, 1 бутылка 

от 500 до 3000 руб.)

АБРАУ-ДЮРСО

Посещение Исторического 

комплекса без дегустации + 

Галерея света Абрау

Длительность 1 ч.10 мин. Мин.1-

макс.-50 чел.

Программа: исторический 

кинофильм, музей виноделия, 

музей славы, рассказ о технологии 

производства, старинные тоннели, 

современное производство, 

посещение «Галереи света Абрау»

Исторический комплекс: пн-вс

09:30-21:00,

Галерея света Абрау: пн-чт 10:00-

19:00, пт-вс 10:00-20:00

Взрослый – 1000р, детский (6-9

лет) – 550, до 5 лет бесплатно

АБРАУ-ДЮРСО

Посещение

Исторического комплекса

с экскурсией и

дегустацией игристых вин

Длительность 1ч. 30 мин. Мин.1-

макс.50

Программа: исторический 

кинофильм, музей виноделия, 

музей славы, рассказ о технологии 

производства, старинные тоннели, 

современное производство, 

дегустация 5 образцов игристых 

вин

Исторический комплекс: Пн—вс

09:30-21:00

Галерея света Абрау: пн-чт 10:00-

19:00, пт-вс 10:00-20:00

1500 руб/чел
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АБРАУ-ДЮРСО

Дегустация игристых вин +

Галерея света Абрау

Длительность 1 ч.10 мин. Мин.-1, 

макс.-50

Программа: исторический

кинофильм, старинные тоннели, 

дегустация 5-ти образцов 

игристых вин, посещение 

«Галереи света Абрау» 

Исторический комплекс пн-вс

09:30-21:00

Галерея света Абрау пн-чт 10:00-

19:00, пт-вс 10:00-20:00 1300 руб/чел

АБРАУ-ДЮРСО

Посещение исторического 

комплекса с экскурсией и 

дегустацией тихих вин + Галерея 

света Абрау

Длительность 1ч. 15 мин, 

проводится ежедневно. Мин.-1, 

макс.-50 человек

Программа: музей виноделия, 

музей славы, рассказ о технологии 

производства, старинные тоннели, 

дегустация 5 образцов тихих вин, 

посещение «Галереи света Абрау»

Пн-чт 10:00-19:00, пт-вс 10:00-

20:00

Экскурсии проводятся ежедневно 
1500 руб/чел

АБРАУ-ДЮРСО

VIP-экскурсия по Русскому 

винному дому «Абрау-Дюрсо» с 

дегустацией

Длительность 2 часа. Мин. -1,

макс.-50 человек

Программа: исторический 

кинофильм, музей виноделия, 

музей славы, рассказ о технологии 

производства, старинные тоннели, 

современные произодства, 

дегустация «Золотая коллекция 

Абрау-Дюрсо» игристых и тихих 

вин 8 образцов.

Пн-вс 09:30-21:00 От 1 до 4 человек – 20 000, 

каждый последующий гость –

3 000 руб.
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Поместье Голубицкое 

Историческая экскурсия

+78612040032

Мин. – 1чел, макс.-15 чел

45 минут

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

500 рублей/человек

-экскурсия с ознакомлением

истории хозяйства, технологии 

производства тихих и игристых 

вин

Поместье Голубицкое

Cet @Golubitskof estate»

+78612040032
Мин. – 1чел, макс.-15 чел

1 час 15 мин

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

1000 рублей/человек

-экскурсионно-дегустационный

тур с ознакомлением создания 

тихих вин

Поместье Голубицкое

Cet @Colubitskoe estate+»

+78612040032
Мин. – 1чел, макс.-15 чел

1 час 15 мин

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

1300 рублей/человек

-экскурсионно-дегустационный

тур с небольшим 

гастросопровождением (тихие 

вина и сырная тарелка)

Поместье Голубицкое

Cet «Tete de cheval»

+78612040032
Мин. – 1чел, макс.-15 чел

1 час 30 минут

11:00, 13:00, 15:00, 17:00

1000 рублей/человек

-экскурсионно-дегустационный

тур
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Шато Пино

Экскурсия на виноградник и 

улиточную ферму с дегустацией 

Вино и Эскарго (6 вин по 50 мл + 

6 улиток)

По запросу
12:00

1 час 20 минут
1 750 рублей

Шато Пино

Экскурсия на виноградник и 

улиточную ферму без дегустации

По запросу
12:00

50 минут

800 рублей

Шато Пино

Экскурсия на гравитационную 

винодельню с дегустацией Вино и 

Эскарго (6 вин и 6 улиток)

По запросу 14:00

1 час 15 минут
1 650 рублей

Шато Пино

Экскурсия на гравитационную 

винодельню с дегустацией 6 вин

По запросу 14:00

1 час 15 минут
1 200 рублей

Шато Пино

Экскурсия на гравитационную 

винодельню без дегустации

По запросу 14:00

40 минут
700 рублей
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Шато Пино

Экскурсия на виноградники, 

улиточную ферму и 

гравитационную винодельню с 

дегустацией Вино и Эскарго (6 вин 

по 50 мл и 6 улиток).

По запросу

16:00

2 часа
2 300 рублей

Шато Пино

Экскурсия на виноградники, 

улиточную ферму и 

гравитационную винодельню без 

дегустации.

По запросу
16:00

1 час 15 минут

1 400 рублей

Шато Пино

Экскурсия на гравитационную 

винодельню с дегустацией Вино и 

Эскарго (6 вин по 50 мл и 6 улиток)

По запросу 18:00 (сб-вс)

1 час 15 минут
1 650 рублей

Шато Пино

Экскурсия на гравитационную 

винодельню без дегустации

По запросу 18:00 (сб-вс)

40 минут
700 рублей


