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Программа тура (3 дня / 2 ночи)

1
день
31.12

Сбор 31.12 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.  Экскурсия  в Мацесту «Чудеса  огненной  воды».  Во время
экскурсии  Вы  посетите  сердце  курорта  Сочи  -  источник  легендарной  целебной  природной  воды  Мацесты,  узнаете  о  истории
становления  бальнеологического  курорта,  увидите  своими  глазами  пещеры  с  источниками,  вода  которых  оказывает  лечебное
воздействие  на  организм.  Вы увидите  основное  ванное  здание,  выполненного  в  стиле  сталинского  ампира,  «дворца  здоровья»,
созданного для простых людей. Именно здесь сконцентрирована история, здесь был центр притяжения всей курортной жизни города
вплоть до середины ХХ века, до появления моды на пляжный отдых.  Посещение Дачи Сталина в Сочи, которая расположена в
Хостинском районе Сочи на территории санатория «Зеленая роща». Это одна из его 18-ти дач, где он особенно любил отдыхать. Вы
узнаете о жизни Иосифа Виссарионовича во время своих визитов в Сочи, о многих знаменитых политиках того времени, деятелях
искусства,  руководителях  правительства других  дружеских Советскому Союзу стран,  приезжавших в гости к  вождю. Сохранённая
нетронутой обстановка создаёт впечатление того, что вот-вот распахнётся массивная дубовая дверь и на пороге комнаты появится он
- хозяин дачи. 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 и
совершите живое погружение в историю главного курорта страны. 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.  Возвращение  в  пансионат.  Ужин  (сухим  пайком).  Свободное  время  для  подготовки  к
Новогодней ночи. 22.30 - Праздничный Новогодний банкет с большой весёлой развлекательной шоу – программой в ресторане
пансионата «Эдем».  

Вариант 1. Бесплатно встретить Новый год в Сочи можно на площади Южного мола – здесь будет установлена главная городская
ёлка, и пройдут праздничные Новогодние и Рождественские массовые гуляния, на которые соберётся множество жителей и тех,
кто  специально  приехал  сюда,  чтобы  встречать  Новый  год.  Площадь  находится  в  центре  Сочи,  около  морского  вокзала.  Здесь
начинается приморская набережная, отсюда откроется прекрасный вид на салюты и фейерверки,  который запустят  в новогоднюю
ночь. В честь наступления 2021 года на площади установят большую сцену с экраном. В 22.00 часа начнётся праздничная программа.
Как  и  всегда,  будет  организован  концерт,  на  который  приглашены  эстрадные  звёзды,  а  до  самого  утра  продлится  дискотека,
костюмированное представление и карнавал.
Вариант 2. Можно встретить  Новый год и на Площади Искусств в Олимпийском парке,  как это делают тысячи россиян.  А в
«Адлер  Арене»  ожидается  праздничная  шоу-программа с  участием  акробатов,  посетителей  ждет  уникальное  световое  шоу,
дискотека, конкурсы с призами. Банкет (вход платный.)
Вариант 3. Программа на Новый год в «Сочи Парке» Сочи включает множество интересных мероприятий, в том числе посещение
усадьбы Деда Мороза и резиденции Бабы Яги. Встреча Нового года проходит на центральной площади Сочи Парка. Здесь можно
окунуться в атмосферу традиционных новогодних гуляний, увидеть зрелищный праздничный фейерверк, загадать заветное желание
под бой курантов на Аллее Огней. В кафе и ресторанах проводятся новогодние вечеринки, на которых вас ждет авторская кухня,
поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, розыгрыш подарков. В кафе «Волшебный Сад» вам предложат вкуснейшие коктейли и
фаершоу,  в ресторане «Садко» вы услышите популярные хиты в исполнении кавер-группы и увидите выступление танцевального
коллектива, в Рыцарском зале «Георгиевского зала» вас пригласят на новогоднюю вечеринку. Выбор на любой вкус и цвет.  (вход в
Сочи-Парк – платный, стоимость входных билетов и программу на Новогоднюю ночь можно посмотреть на сайте «Сочи – Парка»).

2
день
01.01

Завтрак. Экскурсия «Новогоднее 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. На высоте 2230 м над уровнем
моря вы увидите самый высотный и самый длинный в России Зиплайн (воздушные качели, которые могут вас прокатить с вершины
горы Черная  Пирамида (2238).  Доступны  для катания  с  10  лет  и  без  ограничения  возраста).  Длина аттракциона  -  1027  метров.
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.   Возвращение в пансионат. Ужин. 

3
день
02.01

Завтрак.  Свободное  время  для  купания  в  открытом  плавательном  бассейне  с  подогреваемой  морской  водой  (+28),  для
самостоятельных прогулок  по  набережной  в  окружении  вечнозеленых  деревьев,  пальм или просто  получить  релакс  от
аромата морского январского бриза! А еще можно совершить самостоятельную экскурсию в парк «Дендрарий»  (он находится
рядом с пансионатом «Эдем»), где собрано 1,5 тыс. видов растений со всего земного шара. Это крупнейший в России субтропический
парк, своеобразный музей под открытым небом.  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. В парке можно прокатиться по канатной дороге, где с самой высокой её точки открывается красивейший вид
на город и море.  Для желающих -  Экскурсия в Имеретинскую долину с посещением  «Олимпийского парка». Очень красив и
привлекателен Олимпийский парк в Новогодние и Рождественские праздники! Вы побываете в самом центре парка – на площади, где
горел  Олимпийский  огонь  и  проводились  церемонии  награждения  спортсменов.  Прямо  через  дорогу  от  Олимпийского  парка
расположилась отличная набережная. Она протянулась на 7 километров и охватывает весь новый район, появившийся здесь после
Олимпиады. На протяжении всей набережной  вам будут  попадаться кафе,  рестораны,  ларьки с сувенирной продукцией,  прокаты
велосипедов. У вас будет дополнительная возможность прокатиться по Олимпийскому парку на гольф – карах, совершив внешний
осмотр  величественных  спортивных  дворцов,  чтобы  почувствовать  атмосферу  олимпийской  столицы.  Вы увидите  легендарную
трассу Формула-1.  В завершении прогулки по достопримечательностям Сочи можно посетить набережную Черного моря и сделать
красивое фото возле Олимпийской чаши. Возвращение в пансионат. Обед. Освобождение номеров. Отъезд в Краснодар.    

http://www.ugtour.ru/


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: 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».

Внимание! Стоимость входных билетов в период праздников может изменяться, учитывайте это, отправляясь в поездку!
Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов и время проведения

экскурсий, сохраняя программу в целом

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

  Дача Сталина в Сочи – 350/150 руб. взр./дет.
  Посещение «Дендропарка» - 320/150 руб.  взр./дет. (до 14 лет)
  Канатная дорога   – 1450/850 руб. взр./дет.
  Вольерный комплекс - 350/200 руб. взр./дет.
  Гольф – кары в Олимпийском парке – 150 руб./чел.
  Хаски – центр - 500/300 руб. взр./дет. (до 14 лет)
    
Новогодний банкет (по желанию) оплата при покупке тура
     Взрослый – 4 500 руб., детский – 2 500 руб.  (до 14 лет)

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
Новогодний банкет с развлекательной программой оплачивается дополнительно по желанию при покупке тура.

Стоимость банкета для взрослых – 4 500 руб./чел.,  для детей до 14 лет – 2 500 руб.

                      В стоимость входит:                                                             Дополнительно оплачивается:

Стоимость тура на  человека, в руб.


	Пансионат «ЭДЕМ»

