
 
 

 
 

Уикенд в Геленджике: вино, спа, морской бриз 
Приморье Grand Resort 5* 

 
 

Даже всего за несколько дней можно прекрасно отдохнуть и набраться сил, если правильно 
выбрать время и место! Релакс и спа-процедуры в рекреационном курорте премиум-класса на 
Черноморском побережье в окружении реликтовых сосен, посещение одной из самых живописных 
виноделен Краснодарского края, целебный морской воздух – идеальный план, чтобы провести 
выходные с близкими людьми! 

 

 
День 1  Геленджик, знакомство с городом 
Прибытие в Геленджик, встреча в аэропорту и краткая экскурсия по городу. Вы увидите современный 
Геленджик, памятник Белой невесте, чеховской Даме с собачкой, Створный маяк, аллею звезд, Лермонтовский 
бульвар, Андреевский парк и насладитесь красотой и самобытностью пространства. 
Размещение в отеле Приморье Grand Resort 5*, расположенном в центре города в живописном месте у самого 
моря, окружён реликтовыми пицундскими соснами.  
 

  
 
 
День 2 Геленджик, Шато де Талю  
Посещение новой винодельни Шато Де Талю, одной из самых живописных и масштабных в Краснодарском 
крае. В переводе с французского Chateau de Talu означает «Замок на склоне». Дизайн здания выполнен в 
средневековом стиле, который разработали архитекторы из Франции и Италии. Виноградники расположены 
между 44 и 45 градусами северной широты, как и южные зоны Пьемонта и Бордо. Во время экскурсии вы 
посетите цеха винодельни, бочкохранилище, прогуляетесь по великолепному парку и виноградникам, окинете 
взором территорию со смотровой площадки. А затем вас ждет дегустация лучших вин (Cuvee Prestige), которая 
включает 6 образцов: 3 вида премиальных и 3 вида резервных вин с легкими закусками. 
 

  



День 3 Геленджик, отель Приморье Grand Resort 
Свободное время для отдыха в отеле, где к вашим услугам подогреваемый открытый и крытый бассейны,  
бассейн с морской водой, финская сауна и турецкий хамам, Spa-центр с большим выбором процедур, 
теннисный корт, тренажерный зал, рестораны. Сочетание чистого морского воздуха и аромата пицундской 
сосны, а также роскошной территории курорта создаёт уникальную атмосферу единения с природой, 
расслабленности и спокойствия. 
По желанию мы можем организовать для вас дополнительные экскурсии. 
 

  
 
 
День 4  Геленджик, вылет 
Свободное время до выписки из отеля. Трансфер в аэропорт  под ваш вылет. 
 
 

Стоимость программы на человека в двухместном номере: 
 

Размещение, категория номера Стоимость 1/2 DBL 

Приморье Grand Resort 5*, Стандарт  от 40250 руб. 

Приморье Grand Resort 5*, Делюкс с видом на горы от 45150 руб. 

Приморье Grand Resort 5*, Делюкс с видом на море от 48350 руб. 

 
В стоимость включено 
Проживание в отеле Приморье Grand Resort 5* в выбранном номере  4 дня/3 ночи, питание – завтрак 
Индивидуальные трансферы а/п Геленджика-отель-а/п Геленджика 
Индивидуальная обзорная экскурсия по Геленджику 
Экскурсия по винодельне Шато де Талю в составе группы  
Дегустация Cuvee Prestige (6 образцов вин: 3 премиальных и 3 вида резервных вин с легкими закусками) 
 
В стоимость не включено: 
Перелет из вашего города до Геленджика и обратно 
Обеды, ужины, личные расходы 
Доплата за организацию индивидуальной экскурсии по Шато де Талю 
Дополнительные экскурсии по желанию 


