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«Олимпийский Сочи + Абхазия»

экскурсионный тур
6 дней/ 5 ночей
Маршрут: Севастополь – Анапа - Абрау-Дюрсо - Адлер -Красная Поляна - Сочи - Севастополь
Стоимость тура с 1 чел. – 8850 руб.
1 день 10.10.17
7:30 Сбор группы, 8:00 Отъезд.
Переезд из Севастополя в порт «Крым».
Переправа в порт Кавказ. Переезд в Адлер. Размещение в отеле.
Ужин ( по желанию, предварительный заказ за доп. плату. 250 руб.). Свободное время для самостоятельной
прогулки по центру курорта.

2 день 11.10.17
08:00 Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд.
Автобусная экскурсия по маршруту «Анапа - Адрау-Дюрсо».
.Экскурсия на завод шампанских вин «Абрау-Дюрсо», осмотр горного озера Абрау, дегустация (5
сортов легендарного шампанского) за доп. плату: экскурсия с дегустацией – 900 руб, без
дегустации – 700 руб.) Желающим предоставляется свободное время: прогулка аллеями парка
вдоль озера Абрау, осмотр парковых скульптур, фонтана «Брызги шампанского», памятника
Утесову, отдых в одном из кафе, расположенных на территории парка
Продолжение обзорной автобусной экскурсии по маршруту «Новороссийск – Геленджик».
Остановка у памятника «Морякам революции»: на обрывистом берегу, на высоте 60м. над
уровнем моря установлен монумент в память о кораблях ЧФ, затопленных в акватории Цемесской
бухты в июне 1918 г.
Переезд в Адлер. Размещение в гостинице. Ужин ( предварительный заказ, ориентировочно, 300
руб).

3 день 12.10.17
Завтрак (или сухой паек для тех, кто едет в Абхазию).
Ранний (5:30) выезд на комфортабельном автобусе в Абхазию ( по желанию).
Автопешеходная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии факультативно ( по желанию, 1900 руб)
или свободный день в Сочи.
Абхазия или «Страна души- необыкновенно красивая маленькая страна. Обзорная экскурсия по
абхазскому побережью. Посещение государственной дачи Сталина «Холодная речка» в Гаграх ,( за
доп. плату, 250 руб.) Остановка у знаменитой Гагрской колоннады – красочной арки в мавританском
стиле, в центре которой плещется фонтан (здесь снимались кадры известного советского фильма
«Зимний вечер в Гаграх». Остановка в Пицунде: роща пицундской сосны, храм Апостола Андрея
Первозванного. Переезд по Национальному Рицинскому заповеднику к озеру Рица. По пути мы
увидим навесной мостик, Голубое озеро, Юпшарский каньон, или как его называют «каменный
мешок», где скалы нависают под отрицательным наклоном. Отдых у озера Рица, которое
существует более 1000 лет, чистейшая бирюзовая вода в нем никогда не замерзает.
Обед в национальном абхазском кафе (апацхе)за дополнительную плату.
Экскурсия в Новый Афон. Посещение Новоафонского монастыря и храма Симона Кананита,
экскурсия по центральной части Нового Афона. Далее проезд в гигантскую Новоафонскую
пещеру ( за доп. плату – 500 руб, дети до 8 лет – бесплатно) по единственному в Абзазии
подземному «метро».
Переезд к абхазско- российской границе. Пеший переход границы. Трансфер в гостиницу. Ночлег.
4 день. 13.10.17
Завтрак.
Экскурсия в Красную поляну – маленький горный поселок, расположенный у подножия главного
кавказского хребта, на территории Сочинского национального парка.
По дороге возможно посещение форелевого хозяйства – крупнейшего в России ( взрослый - 250
руб / детский - 150 руб) или стеклодувной мастерской ( взрослый - 350 руб / детский - 200 руб).
В окрестностях Красной поляны расположены популярные горнолыжные курорты: «Роза Хутор»,
«Газпром», «Горки Город». Подъем по канатной дороге на плато «Роза Хутор» - факультативно,
от 1350 руб. (взрослые)/800 руб. (дети с 6 до 14 лет)/ 800 руб. (пенсионеры от 60 лет). Цена
варьируется в зависимости от подъемника и сезона. Обзорная экскурсия по Красной Поляне.
Свободное время: посещение культурно-этнографического парка «Моя Россия (350 руб/250 руб
детский), по желанию, развлекательного центра «Галактика» на курорте «Газпром».
Обед в кафе за дополнительную плату.
Экскурсия «Олимпийский парк курорта Сочи» (обзорная экскурсия по парку на
электромобилях за дополнительную плату – 300 руб.): осмотр «Медал плаза», где проходили
церемонии награждения победителей Олимпиады. Вы увидите ледовые дворцы: Айсберг,
Большой, Арена-Адлер, Шайба, Фишт, Ледяной куб, Олимпийскую деревню, трибуну Формулы 1,
Медиацентр (обзорная экскурсия без посещения музеев). Свободное время можно посвятить
осмотру музеев на территории Олимпийского парка: Николы Тесла, церемонии открытия
Олимпийских игр, советских ретроавтомобилей (за доп. плату) или посетить факультативно,
созданный для развлечения и веселья «Сочи Парк» (взрослый 2200 руб. / 1850 руб.- детский (от

5 до 12 лет) - первый тематический парк, идея которого основана на богатом культурном и
историческом наследии России: 5 сказочных земель, 13 аттракционов, шоу и спектакли
ежедневно. Вечернее феерическое шоу светомузыкальных фонтанов (в дни работы
фонтанов) в чаше Олимпийского факела. Под звуки музыки водяные струи поднимаются на
высоту 60 метров.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.

5 день. 14.10.17
Завтрак. Освобождение номеров, отъезд.
«Город-курорт Сочи», обзорная экскурсия. Знакомство с историей создания курорта, осмотр
исторического центра города. Вы увидите морской вокзал, центральную площадь города с
символами Олимпиады, Курортный проспект, парк «Ривьера», храмы и исторические памятники
города-курорта.
Переезд в аул Большой Кимчай. Посещение адыгейской сыроварни с дегустацией сыров.
Экстремальная экскурсия «33 водопада», незабываемая поездка на мощных УРАЛах по руслу
горной реки Шахе ( за доп. плату – 400 руб).
Отправление в Крым.
Трансфер вдоль Черноморского побережья Кавказа. Переезд в порт Кавказ. Переправа в порт Крым.

6 день. 15.10.17
Утреннее прибытие в Севастополь.

В стоимость входит:

В стоимость не входит:

- транспортное обслуживание по маршруту

- билеты на общественный транспорт

- проживание в 2,3-х местных номерах

- электрокары в Олимпийском парке 150руб;

«стандарт» с удобствами
- завтраки в отеле: 2-5-й дни тура (4 завтрака)
- обзорные экскурсии по программе

- факультативные экскурсии
(стоимость, указана в программе)*
- обеды, ужины

- паромная переправа
- курортные сборы и налоги
- сопровождение представителем фирмы
•

стоимость факультативных экскурсий может незначительно меняться в зависимости
от времени года.
Стоимость тура с 1 чел./ руб.

При группе 45 чел (4 ночи в отеле)

8850 ( в том числе 4 завтрака)

