Автобусный тур из Крыма

«Рождественский Сочи+Абхазия»
Маршрут: Севастополь – Симферополь – Керчь, порт Крым - порт Кавказ – Абрау-Дюрсо Геленджик – Сочи – Абхазия – Сочи - порт Кавказ - порт Крым - Симферополь Севастополь
Продолжительность тура: 7 дней/ 6 ночей (1 ночной переезд)
Стоимость тура: взр.12 900 руб./11 900 руб. (пенсионеры 60+) / 10 900 руб. (дети с 7 до 14
лет)
ПРОГРАММА ТУРА
1 день, 02.01 Керченская переправа. Новороссийск: обзорная экскурсия по Набережной. Винный
дом "Абрау-Дюрсо"
05:00 Отправление из Севастополя (пл. Ушакова, Матросский клуб).
06:00: выезд из Бахчисарая.
06:40: выезд из Симферополя.
09:00: выезд из Феодоссии.
10:30: выезд из Керчи.
Транзитный переезд по Крыму в Новороссийск через Керченскую переправу.
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.
Посещение фирменного магазина, приобретение понравившихся вин и сувениров.
На набережной Абрау-Дюрсо расположено много интересных объектов и
достопримечательностей, среди которых можно отдельно выделить фонтан «Брызги
шампанского», памятник Утесову и аллею роз (или влюбленных).
Размещение в гостинице г. Геленджика.
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2 день, 03.01 Транзитный переезд в Сочи. Пос. Кабардинка (тематический парк "Старый парк").
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, расположенном в
Имеретинской низменности (район Олимпийского парка). Ночлег.
3 день, 04.01 Красная поляна, Шоу стеклодувов, Краснополянская пасека, Шоу музыкальных
фонтанов в Олимпийском парке.
Завтрак. Экскурсия на курорт Красная поляна.
По пути остановка и посещение мастерской сочинских стеклодувов. На
завораживающем "Шоу стеклодувов" происходит таинство рождения изделий из стекла.
По пути остановка на Краснополянской пасеке. Здесь пчеловоды расскажут о повадках
пчел, особенностях пчеловодства на Кавказе, целебных свой ствах меда. Дегустация
различных видов меда и продуктов пчеловодства.
Переезд на курорт Роза Хутор. Красная поляна сегодня – это история зимних Олимпийских
игр 2014 года. Подъем по канатной дороге на высоту 2327м над у.м.
Свободное время на набережной курорта Роза Хутор.
Свободное время на обед в кафе (за доп. плату).
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
В вечернее время на территории Олимпийского парка проходит вечернее
феерическое Шоу светомузыкальных фонтанов (в дни работы фонтанов) в чаше
Олимпийского огня. Фонтан оживает под звуки музыки, "танцуя", поднимаясь на высоту до
60 м.
Ночлег.
4 день, 05.01 Абхазия: Гагры (дача Сталина, Колоннада). Рицинский заповедник (Голубое озеро,
Юпшарский каньон, пасека, озеро Рица), Новый Афон (Новоафонский монастырь, Новоафонская
пещера).
Завтрак (сухой паек для тех, кто едет в Абхазию).
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".
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ВНИМАНИЕ: В случае снежного заноса на дороге к озеру Рица, программа незначительно
видоизменяется. Посещение озера заменется на поездку в Чернореченский каньон.
Затем экскурсионный маршрут лежит к высокогорному озеру Рица. Чистейшая бирюзовая
вода, пушистые горы и голубое небо – такое можно увидеть только в Абхазии. Здесь можно
покататься на лодке или катамаране, пообедать в национальном кафе - апацхе, 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.
Далее следуем в Новый Афон. Здесь находится 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. Переход границы. Трансфер в гостиницу. Ночлег.
5 день, 06.01 Сочи: Морской вокзал. Океанариума Sochi Discovery World Aquarium (Адлер). По
желанию, посещение: Сочи-парк (Олипийский парк), Сочи (Дендропарк, торговоразвлекательный центр Моремолл).
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Сочи. Пешеходная экскурсия по праздничной набережной, обзор
знаменитого Морского вокзала и Курортного проспекта, Театральной площади, Зимнего
театра и Концертного зала "Фестивальный".
Поездка в Сочи с остановкой в Адлере для посещения Океанариума Sochi Discovery World
Aquarium. На территории 6000кв. м. расположились 30 аквариумов. Первая экспозиция
посвящена пресноводным рыбам. В зале «Озера»: мостики, «дикий» лес, скалы и водопады.
Далее зал обитателей морей и океанов: 13 аквариумов и подводный тоннель длиной 44 м.
Возвращение в гостиницу. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
- Олимпийский парк. Посещение парка развлечений "Сочи Парка", который ещё
называют Русским Диснейлендом. На территории парка работает Дельфинарий, "5 сказочных
земель" и 13 аттракционов для всей семьи. Шоу и спектакли ежедневно.
Сочи-Парк находится на одной территории с Олимпийским парком (если Вы не желаете
посещать Сочи-парк, то можете провести время в Олимпийском парке). Для удобства
передвижения по Олимпийскому парку предусмотрен прокат роликов, велосипедов и
электромобилей. В стоимость посещения Сочи-парка входит посещение дельфинария,
расположенного на территории парка. Единый билет позволит Вам окунуться в невероятные
приключения с любимым героями русских сказок и прокатиться на любых аттракционах без
ограничения, а также стать зрителями всевозможных шоу и спектаклей, которые проходят в
день посещения.
Внимание: Сочи-парк будет открыт с 29.12.17 по 07.01.18 г.
На территории Олимпийского парка работает большая выставка ретро-автомобилей.
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Ночлег.
6 день, 07.01 СКАЙПАРК. Пикник в Ахштырском ущелье. пос. Б.Кичмай (адыгейская
сыроварня, поездка на 33 водопада)
Завтрак. Сдача номеров.
Переезд в СКАЙПАРК Эй Джей Хаккетт - первый в России парк приключений на высоте.
Прогулка по самому длинному в мире подвесному пешеходн ому мосту Скай Бридж 439 м.
Обзор великолепных панорам Кавказских гор с высоты 207 м над горной рекой Мзымтой.
Посещение площадки у первого в России парка приключений Скайпарк Эй Джей Хаккетт в
ущелье над горной рекой Мзымта (подвесной мостик длиной 439 м на высоте 207м).
Переезд в Ахштырское ущелье на шашлыки. Пикник у горной реки.
Переезд в аул Большой Кичмай. Дегустация адыгейского сыра, вина, чачи на
крестьянском подворье.
Далее: увлекательное путешествие в Сочинский национальный парк к природному
заповеднику "33 водопада". Поездка к водопадам проходит в кузовах грузовых автомобилей
(УРАЛ,ГАЗ-66) по устью реки.
Главной достопримечательностью этого горного уголка являются каскады водопадов,
высотой до 12 м. Для удобства осмотра водопадов смонтированы деревянные дорожки и
лестницы. Не смотря на довольно прохладную воду, многие туристы купаются в природных
"ваннах". "33 водопада" – действительно уникальное место черноморского побережья
Кавказа. Впечатляющая природа - колхидский лес, разнотравье, многочисленные реликтовые
папоротники и водопады никого не оставляют равнодушным.
Ночной транзитный переезд черех Керченскую переправу в Крым.
7 день, 08.01 Переправа Кавказ -Керчь. Крым. Возвращение
Паромная переправа Кавказ-Крым.
Прибытие в Севастополь (ориентировочно во второй половине дня).
В стоимость включено:
- транспортные услуги по маршруту автобусом категории Евро-3,
- проживание (2х, 3х -местные номера с удобствами): Новороссийск (1 ночь) + Адлер (с 01.06
до 30.09 в пос. Красная Поляна)(4 ночи),
- питание: 5 завтраков,
- паромная переправа,
- экскурсионное обслуживание в городах: Новороссийск, Сочи, Красная поляна.
- страхование от несчастного случая.
Дополнительно оплачивается:
- пикник в Ахштырском ущелье (07.01.18) - 1250 руб./чел. (шашлык, нарезка овощная,
сулугуни, уха из форели, хачапури Нарта, соленья, сок) + приятный СЮРПРИЗ ОТ ФИРМЫ!
- в Абрау-Дюрсо - 900 руб. (экскурсия + дегустация + центр Марс) / 700 руб. (экскурсия +
центр Марс)
- экскурсия по "Старый парк" - взр. 500 руб./ 200 (дети с 6 до 13 лет)
- канатная дорога "Роза Хутор" - взр. 1350 руб. / 800 руб. (дети 6-14 лет, пенсионеры от 60
лет) / беспл. (пенсионеры 70+)
- Сочи-Парк - взр. 2450 руб./1950 руб. (дети с 5 до 12 лет)
- Океанариум в Адлере - взр.700 руб. /400 руб.(дети от 4 до 11 лет)
- поездка «33 водопада» - 400 руб.
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Абхазия:
- Экскурсия в Абхазию - 1 900 руб.
- Новоафонская пещера - 500 руб.
- Дача Сталина - 250 руб.
ДОКУМЕНТЫ ГРАЖДАН РФ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ АБХАЗСКОЙ
ГРАНИЦЫ:
 паспорт (общегражданский или заграничный),
 для ребенка до 14 лет - свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве ОРИГИНАЛ.
 для ребенка старше 14 лет – паспорт и свидетельство о рождении ОРИГИНАЛ,
международный полис медицинского страхования (по желанию).
 Для ребенка до 18 лет, путешествующего без родителей, необходима нотариально
заверенная доверенность от обоих родителей на вывоз ребенка из Российской Федерации
в Республику Абхазия.
Для ребенка до 18 лет, путешествующего с одним из родителей, нотариально
заверенная доверенность от второго родителя на вывоз ребенка из Российской Федерации
в Республику Абхазия не требуется, исключения составляют случаи, когда второй
родитель официально заявляет свой отказ на выезд ребенка за пределы Российской
Федерации.
 Для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана для пересечения российско-абхазской
границы требуются загранпаспорт и виза. Данное ограничение не касается граждан
Украины, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках.
Пересечение границы по временным удостоверениям личности невозможно!
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