АВТОБУСНЫЙ ТУР В СОЧИ«НОВОГОДНИЙ СОЧИ»
Продолжительность тура: 6 дней/5 ночей (1 ночной переезд)
Даты тура: 29.12.17 — 03.01.18
Стоимость тура: взр.15500,00 руб./ 15500,00 руб. (дети с 7 до 14 лет и
пенсионеры 60+)
Открыт набор на 3 автобус!
Цена 15500,00 14500,00 руб. с чел.
ПРОГРАММА ТУРА
1 день 29.12.17
Транзитный переезд из Крыма в Новороссийск. Новороссийск: достопримечательности
Набережной. Винный дом "Абрау-Дюрсо".
05.00 - отправление из Севастополя (пл. Ушакова, Матросский клуб).
06.00 - посадка в Бахчисарае.
06.40 - посадка в Симферополе.
09.00 - посадка в Феодосии.
10-30 - посадка в Керчи.
Транзитный переезд на комфортабельном автобусе в Новороссийск через керченскую паромную
переправу «Крым - Кавказ».
Прибытие в г. Новороссийск. Экскурсия по набережной: памятники, музей крейсер «Михаил
Кутузов». Переезд в пос. Абрау-Дюрсо. Посещение Винного дома «Абрау-Дюрсо» (экскурсия
по винным подвалам завода «Абрау-Дюрсо», дегустация 5 образцов шампанского и посещение
центра МАРС Абрау).
*В центре МАРС Абрау представлены аудиовизуальные инсталляции, погружающие
посетителей в настоящую параллельную вселенную медиа-искусства.
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Посещение фирменного магазина, приобретение понравившихся вин и
сувениров.На набережной Абрау-Дюрсо расположено много интересных объектов и
достопримечательностей, среди которых можно отдельно выделить спамятник Утесову и аллею
роз (или влюбленных).
Размещение в гостинице г. Новороссийска (г. Геленджик). Свободное время. Ночлег.
2 день 30.12.17
Транзитный переездв Сочи с заездом в пос. Кабардинка (г. Геленджик): посещение
тематического парка "Старого парка". Приезд в Сочи.
Завтрак. Освобождение номеров, выезд из гостиницы.
Переезд в пос. Кабардинка (район Геленджика). Посещение "Старого парка" - культурного
центра и тематического архитектурного парка - единственного на Черноморском побережье
Кавказа.На площади более гектара нашли своё воплощение основные эпохи мировой культуры и
эстетики: античная Греция, древний Египет, эпоха Средневековья и Ренессанса, Восточная и
Православная культуры, культура народов Кавказа. Создан уникальный эффект единства: в
одном зелёном пространстве разные "временные точки" и парковая архитектура уживаются и
дополняют друг друга, составляя целостность.
В пути обед в кафе (за доп. плату).
Поздний приезд в г. Адлер (район Большого Сочи). Размещение в отеле "Солнечный" 3*
(описание здесь), расположенном в Имеретинской низменности (район Олимпийского парка).
Ночлег.
3 день 31.12.17
Скайпарк. Обзорная экскурсия по Сочи. Олимпийский парк. Шоу светомузыкальных
фонтанов.
Завтрак. Посещение Парка приключений на высоте - SKYPARK (http://www.ajhackett.com).
Главная достопримечательность парка — мост Скайбридж — самый длинный подвесной
пешеходный мост в мире над ущельем. Его длина 439 м, высота 207 м. Незабываемые прогулки
по мосту и невероятными панорамными видами на Кавказские горы и Черноморское
побережье. Обзорная экскурсия по праздничному новогоднему Сочи: Курортный проспект,
Морской вокзал.
Переезд в Олимпийский парк. Обзорная пешеходная экскурсия по Олимпийскому
парку, обзор знаменитых ледовых дворцов "Большой", "Айсберг", "Шайба", "Адлер-Арена",
"Куб", "Фишт".В Олимпийском парке (с 20 декабря по 11 января) проходит Рождественская
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новогодняя ярмарка, где в празднично украшенных деревянных домиках-магазинах можно
будет приобрести оригинальные новогодние украшения. Угощать на ярмарке будут глинтвейном
и чаем с баранками, жареными каштанами, медом, орехами.
Посетители ярмарки смогут прокатиться на лошадях и посмотреть на праздничный парк с
высоты, поднявшись в воздух на аэростате.
Вечернее феерическое шоу Светомузыкальных фонтанов (в дни работы фонтанов) в чаше
Олимпийског факела. Фонтан оживает под звуки музыки и подсвечивается во всевозможные
оттенки. Водяные струи поднимаются на высоту до 60 м. Возвращение в гостиницу. Свободное
время.
Подготовка к Новогоднему торжеству.
НОВЫЙ ГОД 2018!
Вас ждёт яркая Шоу-программа, праздничный банкет в ресторане "Русский" гостиничного
комплекса "Bridge Resort 4*" и ПОДАРОК ОТ ФИРМЫ!!!
На Новогоднем банкете традиционно разыгрывается ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ на
двоих на тур по России от компании "Командор-Тур".
4 день 01.01.18
Красная поляна. Пикник в Ахштырском ущелье.
Поздний завтрак. Автопешеходная экскурсия на всемирно известный зимний курорт
Красная поляна. Красная Поляна – уникальный горнолыжный курорт России в районе города
Сочи. Здесь прошли все основные соревнования Зимних Олимпийских Игр 2014 года. У Вас есть
уникальная возможность представить себя участником Олимпиады 2014!
Горный курорт «Роза Хутор» расположен в долине реки Мзымта, у подножия южного склона
хребта Псехако и на северном склоне хребта Аибга. По обе стороны реки построены
современные с претензией на европейские курорты 19 века здания в 4-6 этажей, в которых
разместились отели, апартаменты, рестораны, магазины, прокаты спортивного снаряжения,
спортивные и детские площадки, паркинги и станции канатных дорог. Пять мостов связывают
правый берег реки с левым и имеют каждый свое название: мост Романов и т.д. Мы же
совершим подъём на вершину горы по канатной дороге. Необыкновенный обзор курорта ждёт
Вас на высоте 2320 м - вершина «Роза Пик» - это верхняя точка на хребте Аибга, куда
поднимается гондольная канатная дорога «Кавказский экспресс». Здесь построен ресторан
«Небеса» с панорамными видами и смотровой площадкой. Между этими пятью базовыми
объектами расположена основная спортивная инфраструктура курорта: трассы и канатные
дороги с кафе, смотровыми площадками и другими спортивными объектами и развлечениями.
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Свободное время на набережной курорта Роза Хутор. Переезд в Ахштырское ущелье на
шашлыки. Пикник у горной реки. Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ночлег.
5 день 02.01.18
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. ФАКУЛЬТАТИВНО (по желанию). Экскурсия «Золотое кольцо
Абхазии».
Ранний подъём. Трансфер на российско-абхазскую границу и пеший переход на абхазскую
сторону.
Абхазия (самоназвание Апсны - "Страна души") – маленькая сказочная страна, которую
Природа щедро одарила бесчисленными красотам, уникальными естественными памятниками,
историческими достопримечательностями и гостеприимными жителями.
Первое знакомство с Абхазией начинается с дачи Сталина, расположенной в горах в местечке с
названием «Холодная речка».
Далее переезд в г. Гагры и остановка у знаменитой Гагрской колоннады, широко известной
многим по фильмам и открыточным видам. Знакомство с историей города, обзор замка принца
Ольденбургского и ресторана "Гагрипш". Еще один знаменитый город Абхазии – Пицунда.
Роща пицундской сосны. Храм Апостола Андрея Первозванного Х века. Далее автобусная
экскурсия в Рицинский природный заповедник.
Вариант 1: При благоприятной погоде и отсутствии снежных заносов на всей дороге до
озера Рица мы посещаем все достопримечательности Рицинского природного заповедника:
водопад Женские слёзки, пасеку, навесной мостик, Голубое озеро, Юпшарский каньон
("Каменный мешок") и озеро Рица.
Чистейшая бирюзовая вода, пушистые горы и голубое небо – такое можно увидеть только в
Абхазии. Рекомендуем отведать национальные абхазские блюда в апацхе (национальное кафе),
где рыбные и мясные блюда готовятся на открытом огне. По дороге на озеро Рица будут
остановки: на Голубом озере, в красивейшем Юпшарском ущелье («Каменном мешке»), на
колоритном подвесном мостике через горную реку и на пасеке.
Вариант 2: В случае непроходимости дороги до оз. Рица из-за больших снегопадов,
экскурсия на озеро заменяется на поездку по Рицинскому заповеднику до Голубого озера, пасеки
и новесного мостика. Затем мы переезжаем в Чернореченский каньон, где в долине реки Мчишта
(Чёрная) находится знаменитое форелевое хозяйство. В этом сказочно красивом месте среди
зарослей самшита и кизила, в окружении огромных валунов, волнуясь на порогах и перекатах,
несёт свои воды река Мчишта. Пышные гроздья мха свисают с ветвей деревьев, создавая
сказочные декорации. Далее следуем в Новый Афон. Здесь находится
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известный Новоафонский мужской монастырь. Мы посетим главный храм монастыря Пантелеимонов собор. Все стены и потолки храма расписаны фресками, яркие краски которых
не потускнели, не смотря на многие десятилетия запустения. Далее, спустимся
к искусственному водопаду, который построили монахи, прикоснёмся с старинным
стенам храма Симона Кананита и полюбуемся живописным прудом с расположенным на его
берегу заброшенным павильоном железнодорожной станции.
Далее небольшой переезд и мы у знаменитой Новоафонской пещеры. Новоафонская пещера
состоит из 9 залов, в шести из которых проводятся ежедневные экскурсии. Пещера поражает
своими объёмами. Музыкальное сопровождение экскурсии подчёркивает величие и красоту
пещеры. Переезд к абхазско-российской границе. Не поехавшие в Абхазию могут
посетить Сочи-парк, который будет рабоать с 29.12.17 по 07.01.18 или отправиться на прогулку
по Сочи. Переход границы. Транзитный переезд в Крым. Ночной переезд через паромную
переправу в Крым.
6 день 03.01.18
Прибытие в Крым. Прибытие в Севастополь.

Стоимость тура:
взр.15500,00 руб./ 15500,00 руб. (дети с 7 до 14 лет и пенсионеры 60+)
Открыт набор на 3 автобус!
Цена 15500,00

14500,00 руб. с чел.

В стоимость включено:
- транспортное обслуживание по программе;
- экскурсионное обслуживание по программе;
- проживание в гостинице (2-3х местные номера со всеми удобствами, Wi-Fi);
- завтраки (4 завтрака);
- страхование от несчастного случая;
- билеты на паром.
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В стоимость НЕ включено:
- обеды и ужины (ужины можно заранее заказать в кафе гостиницы);
- входные билеты на объекты посещения: Новогодний банкет: 4500 руб. (взр.) / 3500 руб.
"Старый парк" - 500 руб. (взр.)/ 200 руб. (дет и с 6 до 13 лет) пикник в Ахштырском ущелье
- 1250 руб./чел. (шашлык, нарезка овощная, сулугуни, уха из форели, хачапури Нарта, соленья,
сок) + приятный СЮРПРИЗ ОТ ФИРМЫ! Мост Скайбридж в Парке приключений SKYPARK
- 1250 руб. (взр.) /600 руб. (дети с 5 до 12 лет и взр. после 65 лет); Электромобили в
Олимпийском парке: 500 руб. Подъёмник на высоту 2320 м над ур. моря («Роза Хутор») – 1500
руб. (взрослые и дети с 15 лет) / 800 руб. (дети с 7 до 14 лет) Океанариум - 700 руб. (взр.)/ 400
руб. (дети с 4 до 11 лет)/ 400 руб. (льготный) Экскурсия в Абхазию - 1900 руб. Дача Сталина
- 250 руб. Новоафонская пещера - 500 руб. (взр.) Чернореченское форелевое хозяйство в
Абхазии - 100 руб.
ПРИМЕЧАНИЕ: фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности посещения
экскурсионных объектов БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ количества. при приобретении тура
просьба УТОЧНЯТЬ СТОИМОСТЬ входных билетов!
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