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Программа тура  (4 дня / 3 ночи)

31
декабря

Сбор 31.12 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.  На выбор два варианта экскурсий: Вариант 1:
Для желающих на микроавтобусе за доп. плату – экскурсия на гору  Ахун. Это самая высокая прибрежная гора. Ее высота 662 м
над уровнем моря.  Во времена горцев она была посвящена одному из самых почитаемых богов – Акхыну,  и на ее вершине
находился храм этого бога. Сейчас примерно в том же месте стоит величественная башня, построенная в 1936 году специально
для экскурсионных целей.  Вы сможете подняться на башню, с высоты которой в ясную погоду открывается панорама в радиусе
70  км.  Здесь  же Вас  ждет  колесо  обозрения,  вкуснейшие  хачапури,  домашнее  вино и  чистый  горный  воздух.  Экскурсия  в
Агурское  ущелье на Агурские водопады. В ущелье реки Агуры открывается неповторимый каскад из трех водопадов. На пути к
легендарным  Орлиным скалам,  где,  по преданию,  был прикован Прометей,  есть  немало интересных мест:  «Грот любви»,
«Нора дьявола», и, наконец, сама трехметровая скульптура героя Прометея, подарившего людям огонь.  Живописное горное
ущелье,  покрытое  прекрасным лесом,  состоящим  из  деревьев бука,  липы,  ясеня,  граба,  сосны пицундской,  приведет Вас  к
водоему  Чертова купель, и трем водопадам. Наиболее интересен Нижний водопад, высота которого достигает 30 метров. Все
они по-своему  удивительно  красивы. Вариант 2:  Экскурсия в парк «Дендрарий», где собрано 1,5 тыс. видов растений со всего
земного шара.  Это крупнейший в России субтропический парк.  Растения для парка закупались в ботанических садах Крыма,
Германии  и  Кавказа (часть  из  них  была привезена из  питомника  принца Ольденбургского  в  Гаграх).  Парк  строился по типу
франко-итальянских террасных парков конца XIX столетия и постоянно пополнялся новыми растениями. В 1973 году в Дендрарии
была заложена пальмовая аллея Дружественных городов, где в торжественной обстановке сажают деревья мэры зарубежных
городов,  посещающих  Сочи.  Ужин.  Свободное  время.  22.30  -  Праздничный  Новогодний  банкет  с  большой  весёлой
развлекательной шоу – программой, с конкурсами, сюрпризами и призами.

1
января

 

 Завтрак.  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. 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.  Интересна история этих мест, великолепно
будущее этого замечательного богатейшего уголка курорта Сочи, а снежные шапки горных вершин, чистейший горный воздух
придают необыкновенный колорит этим местам. Катание на ватрушках, лыжах, сноубордах.  Обед (сухой паёк). Посещение
Вольерного  комплекса  Кавказского  Заповедника  на  Красной  Поляне.  Уникальное  место,  где  в  одном  месте  собраны
практически все обитатели заповедника: серны, олени, волки, рыси, дикие кабаны, красавец Зубр и многие другие. На территории
вольерного  комплекса  есть  визит-центр  заповедника,  магазин  сувениров,  а  также  пацха  -  национальное  кавказское  кафе.
Возвращение в пансионат. Ужин.

2
января

Завтрак. Для всех желающих на выбор провести ярко и запоминающе этот день – 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  новогодниепредставления  и  шоу-программы.  Самостоятельное  возвращение  в
пансионат. Ужин.
Вариант 2: Выезд на экскурсию «Прогулка по Абхазии». Проход границы.  Экскурсия на дачу Сталина в пос. Холодная
речка, к уникальному архитектурному комплексу, расположенному  на склоне горы в окружении знаменитой пицундской сосны.
Само здание -  уникально,   особенно своей монументальностью,  деревянной отделкой,  стеклами из хрусталя и зеркалами,  в
котором человек видит себя с любого места и расстояния в полный рост.  Обзорная экскурсия по г. Гагра.  Прогулка по парку
«им. Принца Ольденбургского», где  произрастает множество пальм, цитрусовых деревьев, платанов и агав, всего более 400
видов растений. Экскурсия  к  древней  крепости  Абаата  и  осмотр  храма Святого  Ипатия  Гагрского  (VI-VII  вв.), который
находится внутри крепостных стен.  Его другое название - церковь Покрова Пресвятой Богородицы.  Экскурсия – дегустация
«Сказание  абхазских  виноделов».  Абхазия  издавна  славилась  своими  виноградниками,  а  виноделие  на  протяжении
тысячелетий  было  неотъемлемой  частью  местного  хозяйства.  Дегустация  Абхазских  вин,  чачи,  а  также  -  «амачар»,  что  в
переводе означает молодое вино. Посещение дегустационного зала с дегустацией Абхазских вин. Экскурсия в Пицунду  – в
далёком прошлом город – порт «Питиунт» (в переводе с греч. «сосна»),  прогулка по уникальной, реликтовой сосновой рощи ,
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.  Заезд на Гагрский рынок для покупки сельскохозяйственной продукции: горный мёд,
копчёный сыр, аджика, мандарины, апельсины, фейхоа, хурма, лимоны, гранаты, виноград, орехи и мн.др. Возвращение в
Сочи.  Ужин. 

3
января

Завтрак.  Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу.  В ходе увлекательной экскурсии мы отправимся в самое
сердце Сочи – в  древний форт Александрия, сегодня это Центральный район города.  Здесь мы прогуляемся по аллеям
знаменитой сочинской Ривьеры, пройдемся по колоритной морской набережной, увидим роскошный сочинский Зимний театр и
совершим  живое погружение в историю главного курорта страны. 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».   Кроме того, в Олимпийском парке Сочи расположено
несколько интереснейших музеев, в том числе экспозиция раритетных автомобилей советской эпохи «Сочи. Автомузей» и музей
истории электричества Николы Тесла.  Освобождение номеров.  Обед.  Отъезд в Краснодар.

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


Пансионат «ЭДЕМ» - находится на самом берегу моря в центре курорта Сочи, рядом с  парком "Дендрарий", Летним и Зимними театрами,
Центральной  городской  набережной.  Пансионат  представляет  собой  трехэтажное  здание  на  280  мест.  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 на Новогодние и  Рождественские праздники  может изменяться,  учитывайте это при
планировании  бюджета на поездку!

                           
Документы  для поезки в Абхазию для жителей РФ  -   документ,  удостоверяющий личность (паспорт)  внутренний или заграничный
паспорт. Пересечение границы по временным удостоверениям личности невозможно. Перед поездкой проверьте, не истек ли срок действия
паспорта. Общероссийский паспорт подлежит обмену в 20 и в 45 лет, загранпаспорт выдается на 5 или 10 лет. Если паспорт просрочен или
находится в непригодном состоянии (изношенный, рваный, грязный, помятый, стиранный в стиральной машине, с отклеенным пластиковым
слоем на страницах или с  другими повреждениями),  вас могут  оштрафовать при проверке документов.  Согласно положению «О паспорте
гражданина Российской Федерации» (Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г):  «Гражданин обязан бережно
хранить  свой  паспорт,  гражданин Российской  Федерации,  обязан заменить документ  в  случае  «непригодности  паспорта  для дальнейшего
использования вследствие износа, повреждения или других причин». ПОМНИТЕ! За целостность и сохранность документов Вы несёте личную
ответственность. 
При  выезде  из  России  в  Абхазию дети  до  14  лет  должны  обязательно  иметь  свидетельство  о  рождении  с  вкладышем или  штампом  о
российском гражданстве или загранпаспорт. Если несовершеннолетний выезжает совместно с одним из родителей – нотариального согласия на
выезд ребенка за границу от второго  родителя не требуется,  если от  него не поступало заявления о несогласии на выезд из Российской
Федерации своих детей.  При выезде из России в Абхазию дети от 14 до 18 лет должны обязательно иметь общегражданский внутренний
паспорт  или  загранпаспорт.  Дети  до  18  лет,  выезжающие  из  РФ  без  сопровождения  обоих  родителей  (усыновителей,  опекунов  или
попечителей), должны иметь кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на их выезд из РФ с указанием срока выезда и
государства, которое они намерены посетить (ст.20 гл. III  Федерального Закона №114-ФЗ от 15.08.96 г.). При организованном выезде групп
несовершеннолетних  граждан  РФ  без  сопровождения  родителей,  усыновителей,  опекунов  или  попечителей  обязанности  законных
представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп.

Стоимость тура на одного человека, руб. 

Размещение Стандарт Стандарт ПК Люкс
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Пансионат 

«ЭДЕМ» 11 700 17 200 12 500 18 000 16 300 21 800 15 200 20 700

Доп. место в номере
(взрослый) 11 000 16 500 - - 12 500 18 000 - -

Доп. место
 (дети до 14 лет) 10 700 14 200 - - 12 200 16 200 - -

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 (3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина);
   Экскурсионное обслуживание;
   Страховка
   Новогодний банкет с  развлекательной  программой  
      (при оплате тура «с банкетом»); 

  Посещение «Дендропарка» - 400/250 руб.  взр./дет.
  Вольерный комплекс - 400/250 руб.  взр./дет.
  Сочи – Парк - 1700/1400 руб. взр./дет.
  Канатная дорога   – 1500/1000 руб. взр./дет.
  Дача Сталина – 350 руб./ чел.
  Пицундский храм – 100 руб./чел.
  Дегустационный зал с дегустацией Абхазских вин – 100 руб.
  Гольф – кары – 150 руб./чел.
  Гора Ахун + Агурские водопады – 600 руб./чел.. (вход на смотровую    
     башню + вход в Агурское ущелье + подъём на микроавтобусе)
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