
 

Приморско-Ахтарский район встретил участников «Кубанской 

Кругосветки» 

Министерством образования и науки Краснодарского края совместно с 

Центром туризма и экскурсий Краснодарского края  в 2015 году проводится 

краевая экспедиция «Кубанская кругосветка». И вот, 16 августа, в 

Приморско-Ахтарский район прибыли участники экспедиции «Кубанская 

кругосветка» под руководством знаменитого на весь мир путешественника 

Константина Сергеевича Мержоева. Пятнадцать юных туристов и пятнадцать 

взрослых, стартовав в Тамани за пятьдесят дней проехали на велосипедах до 

Красной поляны, прошли по территории Кавказского биосферного 

заповедника пешком, проплыли по бурным рекам на катамаранах и рафтах  

и, опять оседлав велосипеды, преодолели  по границам края уже полторы 

тысячи километров. Ребята побывали в самых отдаленных населенных 

пунктах Краснодарского края, познакомились с его историей и уникальной 

природой.  

В Приморско-Ахтарский район путешественники прибыли из Ейского 

района, переправившись через Бейсугский пролив на Ясенскую косу. В 

полдень на косе возле хутора Морозовского их сердечно приветствовали 

представители молодежных клубов станицы Бородинской. Присоединившись 

к участникам «Кубанской кругосветки» они на велосипедах вместе доехали 

до Приморско-Ахтарска.  

На турбазе «Лотос» участники экспедиции остановились на отдых, 

организованно разбив палаточный лагерь. Позади полторы тысячи 

километров. Впереди еще недельный путь до Тамани. Пока путешественники 

набирались сил для финального броска Константин Сергеевич Мержоев с 

тремя юными соратниками провел пресс-конференцию для юных 

приморскоахтарцев. Энергично и увлекательно знаменитый путешественник 

рассказал об особенностях молодежной экспедиции. О том, как сплачивался 

в трудностях коллектив. Но именно в преодолении трудностей, в 

необходимости уметь налаживать добрые человеческие отношения, и есть 

школа жизни, которую дает туризм.Отвечая на вопросы юнкоров студии 

«Юный журналист», Константин Сергеевич отметил, что другого такого 

уникального края как наш на Земном шаре нет. Есть похожие по климату, 

например, Новая Зеландия, но там много своих замечательных особенностей. 

И нам надо всячески беречь и развивать свою самобытность. Надо чтобы в 



каждом городе было свое неповторимое лицо. От этого прекрасней станет и 

наша страна, и вся планета Земля.В ходе часовой дружеской беседы великий 

путешественник убедительно рассказал, как важно знать окружающий мир, 

уметь понимать и принимать такими как есть людей из самых разных 

уголков земли. Как важно с детства развивать в самом себе лучшие 

человеческие качества. Соприкоснувшись с личностью планетного масштаба, 

увлеченные романтикой путешествий и открытий, юные приморскоахтарцы 

выразили горячее желание принять участие в «Кубанской кругосветке» в 

следующем году. Константин Сергеевич авторитетно заверил, все, кто 

настойчив и готов к преодолению любых трудностей обязательно достигнут 

своей цели. 
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