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АВТОБУСНЫЙ ТУР 

«СОЧИНСКИЙ ЭКСПРЕСС»   
Продолжительность тура: 5 дней/ 4 ночи (2 ночных переезда) 

Дата тура:  10.06.22; 07.07.22 

  
СТОИМОСТЬ ТУРА 

Взрослый Пенсионеры 60+ 

Дети до 14 лет 

Доплата за одноместное 

размещение 

13 500 руб. 12 900 руб. 3 000 руб. 

  

Размещение: “Бархатные Сезоны” в г. Сочи — официально крупнейший отельный 

комплекс расположенный у моря. Город-отель «Бархатные Сезоны» находится в 

Имеретинской низменности в непосредственной близости от Олимпийского парка, 

гоночной трассы Формула-1 и парка развлечений «Сочи Парк». 

 

ПРОГРАММА ТУРА 

 
1 ДЕНЬ. ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ В СОЧИ  

В 17.00 выезд из Севастополя с пр. ген. Острякова, 164-1, бывшая конечная 

троллейбуса № 12, чуть дальше остановки «ул. Адм. Хрюкина» на комфортабельном 

автобусе туристического класса. Транзитный переезд по Крымскому мосту в Сочи ( 

через Новороссийск, Геленджик, Туапсе). В пути остановка на завтрак в кафе (за доп. 

плату). 

 
2 ДЕНЬ. ЭКСКУРСИЯ «33 ВОДОПАДА». ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СОЧИ. 

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК 

Переезд в аул Большой Кичмай. Дегустация адыгейского сыра. 

Экскурсия «33 водопада» (500 руб. с 6 лет). Экскурсия начинается с переезда на 

мощных ГАЗ 66 вдоль горной реки Шахе в живописном урочище Джегош. Пешая 

прогулка вдоль горной реки. По огромным порогам из каменных глыб стекает 

кристально чистая вода, образуя каскады и водопады. Высота водопадов от 1,5м до 

12м. Протяженность маршрута 500 м. Тропа оборудована лестницами с поручнями и 

видовыми площадками. Есть водопады Любви, Богатства, Удачи и др. Возможно 

искупаться в одном из водопадов. 

Прибытие в г. Сочи. Обед (за доп. плату). 

Обзорная экскурсия. Прогулка по парадным улицам города. Курортный проспект. 

Прогулка по Приморской набережной. Театральная площадь. Концертный зал 

«Фестивальный». Знаменитый Морской вокзал Сочи. 

Заезд (по желанию) на дачу Сталина в г. Сочи. 

Далее переезд в Олимпийский Парк. Вечернее феерическое шоу Светомузыкальных 

фонтанов (в дни работы фонтанов с 18:30 до 20:00) в чаше Олимпийского факела. 

http://www.ariadna-crimea.ru/
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Фонтан под звуки музыки подсвечивается во всевозможные оттенки. Струи 

поднимаются до 60 м. Переезд в отель. Размещение. Свободное время. Ночлег. 

 
3 ДЕНЬ. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ФАКУЛЬТАТИВНО ЭКСКУРСИЯ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 

АБХАЗИИ» 

Завтрак. Свободный день! 

Факультативно (по желанию): Автопешеходная экскурсия в Абхазию «Золотое кольцо 

Абхазии». 

Ранний подъём для тех, кто едет в Абхазию. Завтрак (сухой паёк). Трансфер группы на 

автобусе к российско-абхазской границе. Пеший переход и таможенная проверка 

документов на российско-абхазской границе. На абхазской стороне нас ждёт 

комфортабельный автобус и абхазский экскурсовод, предоставленные абхазской 

экскурсионной фирмой. 

Первое знакомство с Абхазией начинается с дачи Сталина, расположенной в горах в 

местечке с названием «Холодная речка». 

Далее г. Гагры. Здесь экскурсия останавливается у знаменитой гагрской колоннады, 

широко известной многим по фильмам и открыточным видам. Знакомство с историей 

города, обзор замка принца Ольденбургского, расположенного здесь, о ресторане 

«Гагрипш», привезенном в начале ХХ века из Норвегии в разобранном виде и 

построенном европейскими мастерами на гагрской возвышенности. 

Затем экскурсионный маршрут лежит к высокогорному озеру Рица. По дороге на 

озеро Рица будут остановки: на Голубом озере, в красивейшем Юпшарском ущелье 

(«Каменном мешке»), на колоритном подвесном мостике через горную реку. 

В тёплое время года (с мая по октябрь), когда лес освободится от снежного покрова, 

возможна поездка на УАЗах (5-6 чел) по лесной дороге к водопаду Гегский. Этот 

водопад – одна из главных достопримечательностей Абхазии. Его воды падают с 

большой высоты, которая составляет от 55 до 70 метров в разных местах. Гегский 

водопад отличается тем, что его воды ледяные и кристально чистые. 

Красоту этих мест по достоинству оценили кинематографисты. Здесь снимались такие 

фильмы, как «Спортлото-82», «Рикки-Тикки-Тави» и фрагменты советского сериала 

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 

Дорогу (протяжённость – 4 км) до водопада лёгкой не назовёшь (каменистая земля и 

ухабы). Но, тот, кто решит отправиться к водопаду, будет вознаграждён 

необыкновенной красотой этого изумительного места в окружении скал, леса и гор. 

Кто решил не ехать на водопад, проведут время на берегу горной реки, слушая пение 

птиц и наслаждаясь шумом и красотой горной реки. 

Свободное время на отдых у озера Рица, обед в национальном кафе Апацхе, где 

рыбные и мясные блюда готовятся на открытом огне (заказ по меню за доп. плату). 

Далее экскурсия следует в г. Новый Афон. Посещение Новоафонского монастыря и 

храма Симона Кананита, а также экскурсия по центральной части Нового Афона. 

Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь — мужской монастырь, 

расположенный у подножия Афонской горы. Он основан в 1875 году монахами 

русского монастыря святого Пантелеймона из Старого Афона (Греция) при участии 

российского императора Александра III. Монастырь был построен у древнего храма 

апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его святые мощи. Всего в 

обители шесть храмов: надвратный — Вознесения Господня, храм святого апостола 

Андрея Первозванного, храм в честь преподобных отцов афонских, храм во имя 

мученика Иерона и храм в честь иконы Божией Матери «Избавительница». 



Переезд к абхазско-российской границе. Переход границы. Трансфер в гостиницу. 

Ночлег. 

ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ В СОЧИ с посещением: 

— «СОЧИ ПАРКА». В этом тематическом парке отдыха каждый найдёт развлечение по 

душе, не зависимо от возраста! Посудите сами: 13 аттракционов для всей семьи, 

Дельфинарий, 5 сказочных земель, Шоу и спектакли ежедневно. 

— ПАРКА «ДЕНДРАРИЙ». Уникальное собрание субтропической флоры и фауны. 

Самостоятельное возвращение на городском транспорте. 

— ТРЦ «МОРЕМОЛЛ». Отличное место для шопинга и развлечений. Современный 

торговый центр, где можно найти все: еда, электроника, продукты и бытовая химия, 

одежда и обувь. Есть где развлечь детей. Особенно им будет интересен «Легород». 

Самостоятельное возвращение на городском транспорте. 

 
4 ДЕНЬ. КРАСНАЯ ПОЛЯНА. ГОРНЫЙ КУРОРТ «РОЗА ХУТОР». ПОДЪЁМ НА ВЕРШИНУ 

ГОРЫ ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ.   

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». Мы совершим подъём на вершину горы по 

канатной дороге. Необыкновенный обзор курорта ждёт Вас на высоте 2320 м -

вершина «Роза Пик» СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ — прогулка по набережной Роза Хутор. 

Поздний обед в кафе (за доп. плату). Транзитный переезд в Крым. Ночной переезд. 

 
5 ДЕНЬ. ПРИБЫТИЕ В СЕВАСТОПОЛЬ В СЕРЕДИНЕ ДНЯ. 

 

В стоимость включено: 

— транспортное обслуживание по программе; 

— экскурсионное обслуживание по программе; 

— проживание в отельном комплексе «Бархатные Сезоны» (2-3х местные номера со 

всеми удобствами, Wi-Fi); 

— завтраки (2 завтрака); 

— страхование от несчастного случая; 

 

В стоимость НЕ включено: 

— обеды и ужины 

— личные расходы на покупку сувениров и пр. 

— входные билеты на объекты посещения; 

В Сочи: 

 Подъёмник на высоту 2 320 м над ур. моря («Роза Хутор») — 1 590 руб./ дети 6-

14 лет и от 60+ лет 950 руб., 70+ — бесплатно. 

 Поездка «33 водопада» – 500 руб., (трансфер на ГАЗ 66 + эко-сбор к водопадам) 

В Абхазии: 

 Экскурсия в Абхазию —1 650 руб. 

 Дача Сталина в Абхазии — 300 руб./ 200 руб. дети до 14 лет. 

 Озеро Рица — 350 руб./ 100 руб. дети 6-11 лет. 

 Поездка на УАЗах к водопаду  — 700 руб.(с 6 лет) 

 



Внимание! Cтоимость входных билетов уточнять за неделю до выезда. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 фирма оставляет за собой право на изменение очередности посещения 

экскурсионных объектов БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ количества. 

 при приобретении тура просьба уточнять стоимость входных билетов! 
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