Тур выходного дня в Геленджике!
Старый парк + Сафари-парк
Выезд из Новороссийска в 8.00 (место отправления обговаривается). По дороге –
путевая информация от гида.
Прибытие в Кабардинку. Экскурсия в Старый парк.
«Старый парк»…Маленький уголок рая, где
нет места вражде и горести, зависти и злобе.
Но почему же парк называется «Старым»?
Потому, что желание создать его старо, как
мир. Парки возводили во времена Древнего
Египта и в эпоху Европейского Возрождения.
Однако старину несут в себе не только старые
предметы, но и традиции. Лишь изучив
традиции строительства старых парков, считает
автор и создатель Александр Алексеев,
становится возможным рождение новой красоты.
Все это вы увидите и прочувствуете в Старом парке, если будете внимательны.
Каждая деталь, каждая мелочь там имеет значение и является частью большого и
таинственного целого.
Созданный Мастером архитектурный парк поражает многогранностью и
философским настроением. Здесь представлены не просто архитектурные сооружения,
выстроенные по канонам своего времени. Здесь каждый объект несет в себе авторскую
мысль, серьезное переосмысление той эпохи, которую он олицетворяет.

Переезд в «Сафари-парк».
Оформление билетов для группы.
«Сафари-парк» Геленджик — первый на Черноморском побережье реабилитационный
центр для животных.
Многие из наших обитателей уже столкнулись с жестокостью людей и не очень-то им
доверяют, поэтому основная задача сотрудников парка создать нашим подопечным
такие условия, чтобы им ничего не напоминало о тяжелом прошлом. Сейчас они
отдыхают, как и положено, на курорте, найдя себе приют в живописнейшем месте на
склонах Маркотхского хребта, в тени соснового леса с фантастическим видом на
Геленджикскую бухту.

Наши вольеры - это уголочек леса, где зверь
может притаиться под кустом или залезть на
дерево. Если быть внимательным и не
торопиться, то Вы получите уникальную
возможность увидеть «дикий мир» в
условиях, максимально приближенных к
природным. Вам не надо ехать в таежные
леса для того, чтобы наблюдать, как маматигрица воспитывает свое потомство, как
играют уссурийские медвежата и еще много интересного. Ведь у нас в парке живет 17
медведей, 10 львов, 10 тигров и много других прекрасных зверей и птиц.
Свободное время для прогулки по парку.
Отправление в Новороссийск.

Стоимость поездки:
-при группе 40 человек (автобус на 49 мест) – 33.000 руб. на группу.
-при группе 20 человек (автобус на 22 посадочных места) – 30.000 руб. на группу.

В стоимость входит: работа транспорта и работа гида.
Дополнительно оплачиваются: входные билеты в Сафари-парк (1850 руб) и
Старый парк (600 руб)

