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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:
простые, 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. Питание – «комплекс».

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, 86 – напротив сквера,
район «Вещевого рынка»).  Прибытие в Сочи. Размещение. Обед.  Обзорная автобусно - пешеходная экскурсия «Прогулки по
Новогоднему Сочи». В ходе увлекательной экскурсии вы отправитесь в самое сердце Сочи –  в древний форт Александрия (в
прошлом), сегодня это Центральный район города. История Сочи, как российского города началась в 1838 г. с военного поселения
времен Кавказской войны. Сейчас Сочи — современный город со множеством достопримечательностей,  главные из которых вы
увидите в ходе экскурсии. Вы прогуляетесь по аллеям знаменитой сочинской Ривьеры, пройдете по колоритной морской набережной
с её яркой субтропической растительностью к знаменитому Морскому вокзалу, где пришвартованы красивейшие яхты и совершите
живое  погружение  в  историю  главного  курорта  страны.  Экскурсия  в  Имеретинскую  долину  «Вечерние  огни  Олимпийского
парка». Очень красив и привлекателен Олимпийский парк вечером! Вы побываете в самом центре парка – на площади, где горел
Олимпийский огонь и проводились церемонии награждения. У вас будет возможность прокатиться по Олимпийскому парку на гольф
– карах, совершив внешний осмотр главных спортивных дворцов парка. Вы увидите легендарную трассу Формула-1. А самое
главное насладитесь красочным представлением «Шоу поющих фонтанов» - уникальное Олимпийское наследие Сочи. Вечернее
шоу поющих фонтанов начинается в 18.00 и заканчивается в 19.00 (Зимнее время). Светомузыкальный фонтан сконструирован в
виде мифологической птицы из русских народных сказок «Жар-птицы». С помощью светодиодов брызги фонтанов превращаются в
цветные фейерверки,  состоящее из феерических брызг воды,  завораживающих переливов света и звуков русской  классической
музыки. Ужин (сухой паёк). В 20.00 - Возвращение в пансионат.  

2 
день

Ранний завтрак.  Выезд на экскурсию  «Райские уголки Абхазии».  Проход границы. П  ри благоприятной погоде.  Экскурсия на
озеро Рица в «Рицинский национальный парк». Путь лежит через красивейшее Бзыбское ущелье к Голубому озеру.  Главная
изюминка озера — лазурный цвет, придаваемый ему подводным минералом лазуритом. Образовалось Голубое озеро в результате
тектонических  явлений  и,  по  сути,  является  глубокой  трещиной,  спровоцировавшей  выход  на  поверхность  подземных  вод.
Посещение Юпшарского каньона. Абхазы называют Юпшарский каньон одним из чудес света. А еще – «каменным мешком». Река
Юпшара промыла каньон за многие миллионы лет. Отвесные стены вздымаются ввысь на 400 м. Грозно и величественно смотрится
каньон изнутри, сюда редко заглядывает солнце, поэтому здесь всегда царит таинственный полумрак.  Самой большой легендой
Кавказа по праву считается озеро Рица, расположенное на высоте 1000 метров над уровнем моря. Дорога на озеро Рица идет через
живописное  горное  ущелье  вдоль  красивой  бурной  реки  Бзыбь.  Здесь  всё  прекрасно  и  грандиозно,  В  синевато-зелёной  воде
отражаются заснеженные громады гор и леса, покрывающие их склоны.  Озеро практически никогда не замерзает, и даже в самые
холодные  зимы,  когда  мороз  ломает  деревья  водная  гладь  Рицы  покрывается  небольшой  корочкой  льда.  Воды  озера  имеют
потрясающую прозрачность - мелкие камни и гальку можно разглядеть на глубине до 8-10 (восьми — десяти) метров от поверхности
воды. Озеро Рица не безжизненное. Его населяет ручьевая форель и акклиматизированный сиг.  
Внимание!  Если  погодные  условия  не  позволят  совершить  экскурсию  на  озеро  Рица  будет  выполняться  следующий  вариант
программы:  Экскурсия в село Лыхны,  возраст которого насчитывает 1500 лет. Оно является историческим центром Бзыбской
Абхазии.  С  1808  по  1864  являлось  официальной  резиденцией  владетельного  князя  Абхазии  и  её  столицей.
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, чей
род правил страной с XI по XIX век, и при котором Абхазия вошла в состав Российской империи. На протяжении своей тысячелетней
истории  храм  сохранил  свой  уникальный  первозданный  вид.  С  ним  связана  трагическая  легенда  про  юношу  и  девушку,
замурованных  в  стенах  при  постройке  комплекса,  благодаря  чему  он  стал  неприступным  для  внешних  врагов.  Экскурсия  на
Отхарское форелевое хозяйство к живописным берегам реки Мчишты (Черной речки).  Форелевое хозяйство построили по приказу
Сталина в 1934 году. Место выбрано не случайно. Вода Мчишты чистая и холодная, а форель холодолюбивая рыба.   Здесь вы
можете посмотреть  все стадии  выращивания  радужной  и  ручьевой  форели,  купить  свежую или  копчёную  рыбку.  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), и попасть в них без специального альпинистского снаряжения невозможно... С вершины холма открывается великолепный
вид на окрестности, долину реки Мчишта и белоснежные шапки гор Бзыбского хребта.  Экскурсия в Пицунду, которая богата не
только своей историей, но и своими достопримечательностями: Пицундский Храм, Пицундская крепость, краеведческий музей,
Пицундский  орган,  уникальная  реликтовая  сосновая  роща.  Тысячи  туристов  приезжают  сюда  на  экскурсии,  чтобы  увидеть
каменные стены, храмы, башни античного и средневекового города Питиус, в котором археологи обнаружили даже водопровод и
канализацию. Экскурсия по Пицундскому Храму Х века, ставшего религиозным центром Абхазии и одним из лучших памятников
средневекового зодчества. Здесь частично сохранились фрески и надписи ХII-XVI в.  Проход границы. Возвращение в гостиницу.
Ужин. Свободное время.

3 
день

Завтрак. Освобождение номеров.  Экскурсия «Рождественское путешествие по Красной Поляне» - шанс увидеть один из лучших
в мире горнолыжных курортов, где проходила зимняя Олимпиада в 2014 году. «Горки Город» - первый в России мульти брендовый
курорт мирового уровня с глобально развитой инфраструктурой.  По канатной дороге «Красная Поляна» 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.  Восхитительная,  завораживающая  красота  ущелья  Ах-цу  и  потрясающая
панорама  гор  Красной  поляны,  где внизу  под  вашими ногами  расстилаются горнолыжные трассы,  навсегда останутся  в  вашей
памяти.  Обед (сухой паёк). Посещение Вольерного комплекса Кавказского  Биосферного Заповедника  в Красной Поляне.
Изюминкой  экскурсии  будет  встреча  с  живыми  символами  России-эндемиками: Кавказским  зубром  и  переднеазиатским
леопардом Скифом  (единственное место в мире, где его можно увидеть, в дикой природе сохранилось только 4 особи, они на
грани исчезновения). Кавказский заповедник является одним из крупнейших в Европе и один из старейших в России. Создан он был
почти сотню лет назад,  в 1924 году.  Здесь можно встретить таких животных, которые на воле живут в горах  Кавказа вдали от
туристических  троп.  В  вольерном  комплексе  животные  содержатся  в  просторных  открытых вольерах,  в  условиях,  максимально
приближенных к природным.  В районе посадки на канатную дорогу К-10 (960 м) все желающие могут  посетить Хаски-центр и
приобщиться к культуре народов Севера нашей страны, а также подружиться с их незаменимыми помощниками во все времена –
Сибирскими Хаски. Каждому гостю расскажут о культуре и традициях северных народов, о взаимной помощи и дружбе человека с
представителями необыкновенно доброй породы собак — прародственников волков.  Отъезд в Краснодар.

Стоимость тура на человека, руб.

http://www.ugtour.ru/


Внимание! стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении бюджета на поездку!!!
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения

экскурсий, сохраняя программу в целом.

Стандарт Стандарт ПК Люкс
Стандарт

1-но местный

Пансионат «ЭДЕМ»  10 500 11 000 12 800 12 300
Доп. место в номере    9 700 - 10 500 -

Скидка детям до 12 лет при размещении на основном месте – 5% от стоимости тура

                      В стоимость входит:                                                             Дополнительно оплачивается:

   Проезд комфортабельным автобусом  
   Проживание согласно выбранной категории;                                  
   Питание по программе (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина);
   Экскурсионное обслуживание;
   Страховка НС;                                                                                    

   Рицинский национальный парк – 350 /150 руб. взр./дет.
   Форелевое хозяйство – 200 /100 руб. взр./дет.
   Пицундский храм – 100 руб./чел.
   Гольф – кары в Олимпийском парке – 150 руб./чел.
   Хаски – центр - 500/300 руб. взр./дет. (до 14 лет)
   Канатная дорога «Горки Город»   – 1450/850 руб. взр./дет.
   Вольерный комплекс - 400/200 руб. взр./дет.
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