Долина Лотосов
Продолжительность: 16 часов
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Пересыпь
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Проезд автобусом туристического класса

• Личные расход, питание

• Транспортная страховка

• Экскурсия на лодке/катере в долину лотосов взр.600

• Сопровождение группы представителем

руб. дети до 12 лет 400 руб.

туроператора

• Входной билет на пляж «Посейдон» - взр. 500 руб. дети
до 6 лет бесплатно.
Внимание! Возможны незначительные изменения
стоимости билетов.

Описание тура
Долиной лотосов называют Ахтанизовский лиман, расположенный между станицей Ахтанизовской и
п. Темрюк.
Цветение лотосов продолжается с июля и по конец августа. На Ахтанизовском лимане представлены лотосы
всех цветов радуги: здесь можно встретить голубые и розовые, желтые и красные, наконец, самые красивые индийские лотосы. Индийские лотосы в 1980-х годах высаживали и в других лиманах, однако прижились они
только в Ахтанизовском. Крупные розовые цветы с приятным ароматом появляются во второй половине
июня, однако пик цветения лотосов приходится на самое жаркое время - середину июля. С лотосами связано
несколько легенд. Считается, что если прошептать цветку самое заветное желание, то оно сбудется. Для
влюбленных есть другая опция: нужно сообщить лотосу имя возлюбленного, чтобы жить с ним долго и
счастливо до конца дней.

Программа тура
1 день 23-00 – выезд из Ростова-на-Дону (расстояние 400 км). Сбор в 22-30 ул. Московская/пер. Соборный,
напротив памятника Дм. Донскому.

2 день Прибытие в п. Пересыпь Темрюкского района. Пересыпь (Краснодарский край) – очень уютный,
маленький поселок в Темрюкском районе на Азовском море с хорошим широким песчаным пляжем. Этот
посёлок, окружённый со всех сторон водой — морем, лиманом и Гирлом, имеет особенный воздух — очень
свежий, насыщенный кислородом и мельчайшими частицами брома и йода.
Отправление в Долину лотосов.
Экскурсия в ДОЛИНУ ЛОТОСОВ займет примерно полтора часа по времени. До долины вас доставят на
моторной лодке, перед посадкой капитан проведет инструктаж по технике безопасности и раздаст
спасательные жилеты. Уже 20 минут спустя долина откроет вам все свои тайны, ведь именно столько
необходимо, чтобы до нее добраться. По прибытию на место пассажирам проводится экскурсия, после
которой даётся свободное время для возможности фотографироваться, полюбоваться красотами, загадать
желания, подумать, может что-то переосмыслить. С собой можно забрать уже отцветшие цветочки, сами
цветы срывать нельзя, так как они занесены в красную книгу. Обратная дорога также займет также около 20
минут. После экскурсии в ДОЛИНУ ЛОТОСОВ вас доставят на пляж «Посейдон», где можно отдохнуть,
искупаться в море.
«Посейдон» — это большой комплекс развлечений, доступный туристам за умеренные деньги. Среди его
объектов — грязевые ванны, СПА-комплекс и даже свой небольшой океанариум, а также бар с видом на море
и, собственно, пляж. Для удобства посетителей на территории комплекса есть кафе, где можно перекусить,
дегустационная комната с местными винами, а для детей — обширная детская площадка.
На пляже множество интересных аттракционов и развлечений: катамараны, гидроциклы, водный парашют,
горка, пляжный волейбол и т.п.
Желающие могут посетить СПА-комплекс. Здесь можно оздоровиться с помощью нескольких видов ванн —
грязевых (из грязевого вулкана) медовых и винных. Грязевые ванны являются очень целебными, помогают в
лечении и профилактике многих заболеваний, а также улучшают состояние кожи. Помимо ванн, есть целый
бассейн под открытым небом, где вместо воды — вулканические грязи. Бассейн сделан по аналогии с
древнегреческим акрополем, его края украшают белые колонны, а панорамный вид на море добавляет
приятных ощущений. Грязь после процедуры смывается в специально оборудованных рядом душевых.
Плавание в бассейне разрешено даже тем, кто не умеет плавать: несмотря на ощутимую глубину чаши,
утонуть в грязи невозможно — она выталкивает посетителя наверх. Это ее особое свойство.
Также на территории пляжного комплекса «Посейдон» работает небольшой зооуголок и океанариум. Здесь
собраны многие виды рыб, обитающие в Азовском и Черном морях, а также в лиманах, которыми славится
полуостров Тамань.
17-00 отправление в Ростов-на-Дону.

Дополнительно
МЕНЕДЖЕР ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Кудрявцева Наталья
тел.: +7 (863) 320-20-30
WhatsApp: +7 960 457-04-03
email: albion9@donpac.ru

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
24-00 –выезд из Ростова-на-Дону (расстояние 400 км). Сбор в 23-30 ул. Московская/пер. Соборный, напротив
памятника Дм. Донскому.

