Тамань - грязевой вулкан
Продолжительность: 16 часов
Место начала тура: Ростов-на-Дону
Места показа: Тамань, Темрюк, Голубицкая
Минимальный возраст: : 0+

Цена за человека от 3 800 руб.
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Транспортные услуги

• Питание

• Входной билет на грязевой вулкан

• Личные расходы

• Транспортная страховка

• Экскурсия на Азовскую пивоварню с дегустацией 6 видов

• Работа сопровождающего от

пива-100 руб., для детей дегустация кваса и лимонада- 50 руб.

туроператора

Цены могут незначительно измениться.

• Пляжный отдых в ст. Голубицкой

Описание тура
Прекрасный дуэт грязевого вулкана с Азовский морем.
Наш маршрут будет проходить из города Ростова-на-Дону до Таманской Земли. Это увлекательное
путешествие позволит Вам погрузиться в кратер с лечебной грязью самого настоящего вулкана по имени
«Гефест»! После чего Вы еще долго будете ощущать на себе целебные действие этого природного чуда. А вот
еще одна цель нашего маршрута - долгожданное Азовское море! А после Вас ждет дегустация прекрасного
пива, кваса и лимонада на Азовской пивоварне от местных производителей с возможностью дальнейшей их
покупки.

Программа тура
01-00 Выезд из Ростова-на-Дону в Тамань поселок Темрюк. (380 км.)
Тамань - уникальное место соединения двух морей, Черного и Азовского. Более пятидесяти вулканов
расположились на полуострове, которые извергают не раскаленную лаву, а жидкую лечебную грязь. Из всех
вулканов, которые исследовали на Тамани, старейшим является вулкан Гефест, к нему и начнется наше
путешествие.

09-00 -12-00
Прибытие в Темрюк, посещение грязевого вулкана. Вулкан представляет собой открытое плато из застывшей
грязи площадью около 6 тысяч квадратных метров. На нем расположено множество грязевых кратеров
разных размеров, из которых постоянно доносится бульканье и шипение. Грязь, извергаемая из вулкана,
обладает целительными свойствами и богатым набором полезных микроэлементов: йодом, бромом,
селеном.
Ну что, готовы спуститься в кратер вулкана, который наполнен грязью? Они достигают четырех метров в
глубину. Не переживайте, утонуть в них невозможно, плотная грязь выталкивает на поверхность и достать до
дна еще никому не удалось, но и поплавать в ней тоже не получится. Ради этого чувства невесомости и стоит
погрузится в кратер.
На прилегающей к вулкану территории обустроен комплекс, оснащенный душевыми кабинами и камерами
хранения. На его территории работают кафетерии, тир и небольшие сувенирные лавки. Здесь можно и
просто перекусить или заказать шашлык. Проводится дегустация аджики, варенья и прочих вкусностей. Тут
же и купить можно понравившееся лакомство или сувениры.
12-00 После грязевых кратеров мы отправимся на Азовское море в станицу Голубицкая (10 км.) . Вода в
Азовском море намного теплее чем в Черном, пляж пологий, без камней и уступов, песчано-ракушечный.
Купаемся, загораем. Не забудьте взять с собой крем от солнечных ожогов, коврики для пляжа, бутылочку
питьевой воды.
16-30 После отдыха на Азовском море пора и в обратный путь, во время которого нами запланирована еще
одна остановка в поселке Стрелка, где нас будут ждать на дегустации в Азовской пивоварне. Переезд займет
минут 20.
Здесь вы продегустируете 6 сортов фильтрованного и нефильтрованного пива, которое производится на
пивоварне, услышите рассказ о сортах этого живительного напитка, увидите процесс приготовления разных
сортов пива во время экскурсии по цеху предприятия, а дети попробуют квас и лимонад, который
производится здесь же. Желающие смогут приобрести понравившейся напиток, чтобы, вернувшись домой,
вспомнить вкус южного побережья. Перед дорогой домой можно подкрепиться в местном кафе.
В Ростов-на-Дону мы пребываем после 02-00 ночи.

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

Полезные свойства грязи вулканического происхождения: Сопочные грязи являются продуктом
извержения грязевых вулканов. Благодаря содержанию в грязи таких полезных веществ, как сера,
углекислота, гормоноподобные элементы, свободные кислоты и убивающие микробов фитонциды, она стала
незаменимым целебным средством для лечения многих заболеваний. Проникая через кожу все полезные
вещества разносятся с кровью по организму и способствуют усилению его жизнедеятельности, его борьбе с
воспалительными процессами и выделению из него микробов и ядовитых веществ - таких, как ртуть, свинец,
мышьяк и другие. Грязелечение улучшает процессы тканевого обмена, функции эндокринных желез,
способствует рассасыванию спаек, рубцов, сращению костей и периферических нервов, удаляет продукты
воспаления и способствует повышению подвижности больных суставов. Грязь помогает при многих
желудочных и кожных заболеваниях, быстро заживляет раны и уменьшает воспалительные процессы во
внутренних органах.

Места сбора группы
Ростов-на-Дону
Выезд в. 01-00 . Сбор в 00-30 ул. Московская/пер. Соборный, напротив памятника Дм. Донскому.

Даты тура
Июль 2022
09.07.2022 - 09.07.2022

23.07.2022 - 23.07.2022

от 3 800 руб.

от 3 800 руб.

Август 2022
06.08.2022 - 06.08.2022

27.08.2022 - 27.08.2022

от 3 800 руб.

от 3 800 руб.

Сентябрь 2022
10.09.2022 - 10.09.2022
от 3 800 руб.

