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Пансионат «ЭДЕМ» - находится на самом берегу моря в центре курорта Сочи, рядом с  парком  "Дендрарий", Летним и Зимними театрами,
Центральной городской набережной. На территории пансионата есть открытый  бассейн с подогреваемой морской водой (+28). Стандарт:
бюджетные хорошие 2-х 3-х местные номера  с раздельными кроватями, стандартный набор мебели, TV, холодильник, душ, санузел. Стандарт
ПК:  комфортабельные  номера  после  «евроремонта»,  с  хорошей  мебелью,  душ,  санузел,  ТВ,  холодильник,  сплит-система.   Люкс:  2-х
комнатные комфортабельные номера: гостиная с мягкой мебелью, спальня, TV, холодильник,  фраже, санузел, ванна, душ,  биде.

Внимание! стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку!!!
Для выезда в Республику Абхазия необходимы оригиналы документов, удостоверяющих личность!

Программа тура  (3 дня / 2 ночи)

1 день Сбор 06.01 в 05.00.  Выезд из Краснодара в 05.30  от магазина «МАГНИТ-КОСМЕТИК»   (ул.  Ставропольская – напротив
сквера,  район  «Вещевого  рынка»).   Прибытие  в  Сочи.  Размещение. Обед.   Экскурсия  в  Олимпийский  парк —  самое
посещаемое место и один из самых главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, где Вас познакомят с Прибрежным
кластером, в котором проводились соревнования по хоккею, кёрлингу, шортреку, конькобежному спорту, а также, где проходила
церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Вы побываете в самом центре Олимпийского парка – на
площади,  где  горел  Олимпийский  огонь  и  проводились  церемонии  награждения  спортсменов.  У  вас  будет  дополнительная
возможность покататься по Олимпийскому парку на гольф – карах, совершив внешний осмотр спортивных дворцов. Вы увидите
легендарную трассу Формула-1,тематический парк развлечений (Диснейленд)  «Сочи Парк».  Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия  по  центральной  части  города. Здесь мы прогуляемся  по аллеям  знаменитой  сочинской  Ривьеры,  пройдемся  по
колоритной морской набережной, увидим роскошный сочинский Зимний театр, сад-музей «Дерево дружбы», Курортный проспект и
совершим  живое погружение в историю главного курорта страны. Яркие улицы, великолепная субтропическая растительность,
известные ротонды, знакомые многим по видам на старых почтовых открытках, автомобильная и пешеходная части - все это ждет
вас на обзорной экскурсии по Сочи. Ужин. 

2 день Завтрак.  Предлагаем в этот день провести Рождественские праздники на выбор Вариант 1: Посещение на целый день
тематического парка развлечений «Сочи - Парк» (русский Диснейленд), куда доставит вас  наш экскурсионный автобус. В
январские дни в парке в своей усадьбе всех встречают Дед Мороз и Снегурочка.  К ним присоединяются фарфоровые куклы,
Щелкунчик,  гигантские  фигуры  с  венецианскими  масками  в  роскошных  карнавальных  костюмах.  Парк  разбит  на  шесть
тематических сказочных зон, где познается культура и богатое наследие русского народа, где живут любимые нами с детства
персонажи  –  русские  богатыри,  Жар-птица,  Змей  Горыныч  и  многие  другие,  которые  встречают  гостей  и  заправляют
удивительными  приключениями  на  аттракционах  и  каруселях.  Здесь  есть  семейные  аттракционы,  детские  карусели,
головокружительные  горки  для  экстремалов,  площадки  для  активных  и  веселых  игр,  музей  занимательных  наук
«Экспериментаниум»,  театрализованные  новогодние  представления  и  шоу-программы.  Самостоятельное  возвращение  в
пансионат. Ужин.  Вариант 2: Выезд на экскурсию «Рождественская прогулка по Абхазии». Проход границы.  Экскурсия на
форелевое хозяйство к живописным берегам реки Мчишты (Черной речки), которое построили по приказу Сталина в 1934 году.
Место  выбрано  не  случайно.  Вода  Мчишты  чистая  и  холодная,  а  форель  холодолюбивая  рыба.  Прогулка  по  реликтовой
самшитовой роще к наскальному монастырю –  пещерному комплексу, где находятся кельи монахов-аскетов, которые жили
здесь в средневековье.  В скале, на высоте 50 метров кельи располагаются в несколько ярусов (25 келий на 9-ти уровнях). С
вершины холма открывается великолепный вид на окрестности, долину реки Мчишта и белоснежные шапки гор Бзыбского хребта.
Экскурсия в с. Лыхны.  Достопримечательностью села являются дворец владетельных царей Абхазии Х в. и действующий
храм Успения Богородицы Х-ХI вв. с богатой фресковой росписью ХIV в., а также усыпальницей последнего  князя Абхазии
Георгия Чачба-Шервашидзе, при котором Абхазия вошла в состав Российской империи.  На протяжении своей тысячелетней
истории храм сохранил  свой уникальный первозданный  вид.     Обед  (сухим пайком).  Экскурсия в Пицунду с посещение
Пицундского  храма  Х  века, крупнейшего  раннесредневекового  крестово-купольного  храма  Абхазии,  ставшего  религиозным
центром Абхазии и одним из лучших памятников средневекового зодчества. Здесь частично сохранились фрески XIII в., надписи и
фрески  XVI  в.  Копии  орнаментов  мозаики  и  памятники  истории  Пицунды  представлены  в  Пицундском  музее  на  территории
храмового  комплекса.  Экскурсия  –  дегустация  «Сказание  абхазских  виноделов».  Абхазия  издавна  славилась  своими
виноградниками, а виноделие на протяжении тысячелетий было неотъемлемой частью местного хозяйства. Дегустация Абхазских
вин, чачи. Отъезд на границу.  Возвращение в пансионат. Ужин.

3 день Ранний Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия на Красную поляну - шанс увидеть один из лучших в мире горнолыжных
курортов, где проходила зимняя Олимпиада в 2014 году. «Горки Город» - первый в России мультибрендовый курорт мирового
уровня с глобально развитой инфраструктурой.  Горки Город – всесезонный горнолыжный курорт, расположенный в заповедных и
красивейших местах в Красной Поляне.  По канатной дороге «Горная Карусель»  Вы подниметесь на высоту более 2238 м и
полюбуетесь  захватывающей  дух  панорамой  Главного  Кавказского  хребта.  Комплекс  имеет  три  пересадочные  «ступени»  на
высотах 960 м, 1460 м и 2220 м над уровнем моря, где организованы уютные туристические площадки, расположены рестораны,
кафе, смотровые площадки и все, что необходимо для незабываемого отдыха в горах.  Катание на санках, на лыжах. «Горки
Город»  –  не  только  спортивно-оздоровительный  центр,  но  и  площадка для  проведения  масштабных  мероприятий.  Здесь
празднуются и карнавалы, фестивали, тематические события, которые собирают тысячи отдыхающих.  Это гораздо больше, чем
просто горнолыжный курорт. Сюда приезжают отдыхать и развлекаться круглый год. Интересна история этих мест, великолепно
будущее этого замечательного богатейшего уголка курорта Сочи.  Отъезд в Краснодар.Стоимость тура на одного человека, руб.

                 РАЗМЕЩЕНИЕ Стандарт Стандарт ПК Люкс
Стандарт

1-но местный
Пансионат «ЭДЕМ»  8 800 9 300 11 500 10 800

Доп. место в номере  8 200 -   9 300 -
Скидка детям до 12 лет при размещении на основном месте – 5% от стоимости тура

                      В стоимость входит:                                                             Дополнительно оплачивается:

   Проезд  комфортабельным  автобусом  
   Проживание в пансионате «Эдем»;                                                 
   Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина);
   Экскурсионное обслуживание;
   Страховка                                                                                    

  Гольф – кары в Олимпийском парке – 150 руб./чел.
  Сочи – Парк - 1700/1400 руб. взр./дет.
  Пицундский храм – 100 руб./чел.
  Форелевое хозяйство – 200 руб./100 руб. дет.
  Канатная дорога «Горки-Город»   – 1500/1000 руб. взр./дет.
  Дегустация Абхазских вин – 100 руб.

http://www.otelrus.ru/adler/sochi-park
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