
ООО «АРИАДНА – КРЫМ» 

299029, г. Севастополь, пр. Генерала Острякова д.64,  

 ТЦ «Московский» 

Тел. +7978 936 72 95;   +7978 973 21 39 

www.ariadna-crimea.ru   e-mail: ariadna.sevastopol@yandex.ru 

 

НОВОГОДНИЙ СОЧИ+АБХАЗИЯ 
Севастополь - Симферополь - Феодосия - Керчь - Геленджик - Сочи - Абхазия - Сочи - Керчь - 

Феодосия - Симферополь – Севастополь 

 

Даты тура: 

29.12.22 - 03.01.23 

 

Продолжительность:  

6 дней/ 5 ночей  

(1 ночной переезд) 

Цена: 

20 950руб.

Доплата за одноместное размещение – 6000 руб. 

 

Размещение в Сочи: отельный комплекс «Бархатные сезоны», квартал «Русский дом»3***. 

Отель «Русский дом» 3*** находится в Имеретинской низменности в непосредственной близости от 

моря, в районе Олимпийского парка, гоночной трассы Формула-1 и парка развлечений «Сочи Парк». 

На территории квартала к услугам постояльцев: игровые площадки и комнаты для детей и рестораны 

с разнообразным меню и кафе, продуктовые магазины и аптеки. 

 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НОВОРОССИЙСКУ. ПОСЕЩЕНИЕ «СТАРОГО ПАРКА» В 

ПОС.КАБАРДИНКА. ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ ГЕЛЕНДЖИКА. 

 

05:00 отправление из Севастополя (пр. Острякова, 164а). Транзит по Крыму. Посадка в автобус в 

других городах Крыма. 06:30. Симферополь. 

Транзит по Тамани в г. Новороссийск с экскурсионным сопровождением. Обзорная экскурсия по 

городу. 

Переезд в пос. Кабардинка. Посещение «Старого парка» — культурного центра и тематического 

архитектурного парка — единственного на Черноморском побережье Кавказа. На площади более 1 га 

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. 

Переезд в г. Геленджик. Размещение в гостинице. Вечерняя прогулка по самой длиной в 

Европе набережной Геленджика. Набережную украшают: экзотические растения, скульптурные 

композиции… Памятник Белой невесте – символ города. 

Ночлег. 

 

2 ДЕНЬ. 

Завтрак. Выезд из гостиницы. Переезд в г. Сочи. По пути остановка на обед в кафе (за доп. плату). 

Приезд вечером. Размещение в отеле. Ночлег. 

 

3 ДЕНЬ. 

ФАКУЛЬТАТИВНО ЭКСКУРСИЯ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО АБХАЗИИ». НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ. 

 

Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. Факультативно экскурсия «Золотое кольцо Абхазии» (доп. плата) 

Ранний подъём. Завтрак – сухой паек. Трансфер на российско-абхазскую границу, пеший переход на 

абхазскую сторону. 

http://www.ariadna-crimea.ru/
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Абхазия (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 посещения дачи Сталина в местечке Холодная речка. 

Далее переезд в г. Гагры и остановка у знаменитой Гагрской колоннады, известной по фильмам и 

открыткам. Знакомство с историей города, обзор замка принца Ольденбургского и ресторана 

«Гагрипш». 

Еще один знаменитый город Абхазии – Пицунда. Роща пицундской сосны. Пицундская набережная. 

Храм Апостола Андрея Первозванного, Х в. Посещение высокогорной пасеки. Дегустация 

знаменитых абхазских вин. 

• Вариант 1: При благоприятной погоде, отсутствии снежных заносов по дороге до озера 

Рица. Посещаем все достопримечательности по маршруту на озеро Рица: Голубое озеро, 

Юпшарский каньон («Каменный мешок»). Озеро Рица. Чистейшая бирюзовая вода, пушистые горы и 

голубое небо – такое можно увидеть только в Абхазии. Рекомендуем отведать национальные 

абхазские блюда в национальное кафе апацхе, где рыбные и мясные блюда готовятся на открытом 

огне. 

• Вариант 2: В случае больших снегопадов по дороге до озера Рица маршрут меняется. Поездка по 

Рицинскому заповеднику до Голубого озера. Затем переезжаем в Чернореченский каньон, где в 

долине реки Мчишта (Чёрная) находится форелевое хозяйство. В этом сказочно красивом месте 

среди зарослей самшита и кизила, в окружении огромных валунов, волнуясь на порогах и перекатах, 

несёт воды река Мчишта. Пышные гроздья мха свисают с ветвей деревьев, создают сказочные 

декорации. В форелевом хозяйстве разводят радужную и янтарную форель. 

Далее маршрут экскурсии продолжается. Следуем в Новый Афон. Здесь находится Новоафонский 

мужской монастырь. Мы посетим главный храм монастыря — Пантелеимонов собор. Все стены и 

потолки храма расписаны фресками. Прогуляемся у искусственного водопада, построенного 

монахами, прикоснёмся стенам храма Симона Кананита, по преданию, построенному на могиле 

Симона Кананита. 

В завершение насыщенного дня переезд к абхазско-российской границе. Пеший переход границы. 

Возвращение в гостиницу. Подготовка к Новогоднему торжеству. 

НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (по желанию). ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! 

 

4 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРУ СОЧИ, ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК. 

 

10:00. Поздний завтрак. Переезд в исторический центр Сочи. Экскурсия по праздничному 

новогоднему Сочи. 

Курортный проспект. Прогулка по Приморской набережной. Театральная площадь и Зимний театр. 

Концертный зал «Фестивальный». Храм Архистратига Михаила. Морской вокзал. «Бочаров ручей» 

— резиденция президента России. Парк «Ривьера». Часы «Жемчужина» – визитная карточка курорта 

Сочи. 

Переезд в Олимпийский парк. Экскурсия по Олимпийскому парку. Обзор знаменитых ледовых 

дворцов «Большой», «Айсберг», «Шайба», «Адлер-Арена», «Куб», «Фишт». В Олимпийском парке 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. 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

5 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ НА КУРОРТ КРАСНАЯ ПОЛЯНА. ГОРНЫЙ КУРОРТ «РОЗА-ХУТОР», ПОДЪЁМ 

НА ВЕРШИНУ ГОРЫ АИБГА ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ. 

 

Завтрак. Освобождение номеров. Экскурсия на курорт Красная поляна. 

Красная Поляна – горнолыжный курорт России. Здесь прошли XXII Зимние Олимпийские Игры 2014 

г. Переезд по ущелью горной реки Мзымта с экскурсионным сопровождением. В пути остановки на 

красивых видовых площадках для фото. 



Горный курорт «Роза Хутор» расположен в долине реки Мзымта у подножия южного склона 

Главного кавказского хребта. По обе стороны реки построены отели, апартаменты, рестораны, 

магазины, прокаты спортивного снаряжения, спортивные и детские площадки, паркинги и станции 

канатных дорог. 

А мы совершим подъём на вершину горы Аибга по канатной дороге. Необыкновенный обзор 

курорта ждёт Вас с высоты 2320 м, вершины «Роза Пик». Это верхняя точка на хребте Аибга, куда 

поднимается гондольная канатная дорога. Здесь расположены: горнолыжные трассы, канатные 

дороги, кафе, смотровые площадки, спортивные объекты, развлечениями. 

Свободное время на горном курорте. На выбор: • прогулка по набережной Роза Хутор, где вокруг 

новогодние ёлки, праздничное гуляние; • посещение этноцентра «Моя Россия». 

Транзит в Крым. Ночной переезд. 

 

6 ДЕНЬ. 

Прибытие в Крым в первой половине дня. 

 

В стоимость входит: 

 Транспортное обслуживание по программе; 

 Экскурсионное обслуживание по программе; 

 Проживание в гостинице (2-3х местные номера со всеми удобствами, Wi-Fi); 

 Завтраки (5 завтраков); 

 Страхование от несчастного случая. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Обеды и ужины (ужины можно заранее заказать в кафе гостиницы); 

 Входные билеты на объекты посещения: 

пос. Кабардинка: 

 “Старый парк” – взр. 600 руб./300 руб. (дети с 6 до 13 лет) 

г. Сочи: 

 Подъемник на высоту 2320 м (“Роза Хутор”) 

 Сочи-Парк – взр. 1800 руб./1600 руб. (дети с 5 до 12 лет). Цена варьируется в 

зависимости от даты тура. 

 “Дендрарий” – взр. 350 руб./ 220 руб. (дети с 7-14 лет) (в свободное время) 

респ. Абхазия: 
 Экскурсия в Абхазию – 2000 руб. 

 Дача Сталина в Абхазии – 350 руб./ 250 руб. (дети до 14 лет.) 

 Чернореченское форелевое хозяйство в Абхазии – 200 руб. 

 Поездка по Рицинскому заповеднику до Голубого озера – 350 руб. 

 

СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ УТОЧНЯЕТСЯ ЗА НЕДЕЛЮ ДО НАЧАЛА ТУРА. 

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. 


	НОВОГОДНИЙ СОЧИ+АБХАЗИЯ
	1 ДЕНЬ.
	2 ДЕНЬ.
	3 ДЕНЬ.
	4 ДЕНЬ.
	5 ДЕНЬ.
	6 ДЕНЬ.
	В стоимость входит:
	Дополнительно оплачиваются:


