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ПОЕЗДОМ!!! В СОЧИ 
 

 Даты тура: 

01.01.23 - 08.01.23 

 Продолжительность 

8 дней/ 7 ночей. 

 Цена 

29 700руб. 
 

Программа тура  
1 ДЕНЬ. 

01.01.23 сбор и встреча группы на ж/д вокзале Симферополя в 16:00. Отправление поезда №316 

Симферополь – Адлер в 16:50. Ночь в поезде. 

 

2 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ ПО ПРАЗДНИЧНОМУ НОВОГОДНЕМУ СОЧИ. 

 

Прибытие на ж/д вокзал в Сочи в 11:48. Встреча с экскурсоводом. Посадка в экскурсионный автобус. 

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. 

Свободное время на обед. Переезд в Адлер. Размещение в гостинице. Свободное время. 

 

3 ДЕНЬ. 

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

НА ВЕРШИНУ ГОРЫ АИБГА ПО КАНАТНОЙ ДОРОГЕ. ЭКСКУРСИЯ ПО ОЛИМПИЙСКОМУ 

ПАРКУ.  

 

Завтрак. 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; 

 посещение этноцентра «Моя Россия». 

Переезд в Адлер. 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. Поющий фонтан в Олимпийском парке. 

Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

4 ДЕНЬ. 

ФАКУЛЬТАТИВНО: ЭКСКУРСИЯ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО АБХАЗИИ»: ДАЧА СТАЛИН, Г.ГАГРЫ, 

ОЗЕРО РИЦА, НОВОАФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 

http://www.ariadna-crimea.ru/
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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. 

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». 

Посещение визитной карточки Абхазии – озера Рица. Чистейшая бирюзовая вода, пушистые горы и 

голубое небо – такое можно увидеть только в Абхазии. Посещаем все достопримечательности по 

маршруту на озеро Рица: Голубое озеро, Юпшарский каньон («Каменный мешок»). 

Далее: посещение Новоафонского мужского монастыря. 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 программе экскурсии возможны изменения в зависимости от погодных условий, т.к. 

если выпадет снег на оз.Рица, то программа будет изменена. 

  

5 ДЕНЬ. 

ЭКСКУРСИЯ ПО СОЧИ. КУРОРТ МАЦЕСТА, ДАЧА СТАЛИНА, ПАРК «ДЕНДРАРИЙ». 

 

Завтрак. Экскурсия по Сочи. Экскурсия начнется со знакомства с курортом Мацеста. 

Мацестинский куроорт — крупнейший лечебный бальнеологический комплекс России, основанный 

в 1902 году на целебных сероводородных источниках. 

Переезд к  даче И.В.Сталина в Сочи. Посещение дачи и экскурсия. Дача в Сочи — одна из 20 

личных загородных резиденций, в которых любил время от времени бывать И.Сталин. Именно на 

сочинской даче чаще всего отдыхала семья Иосифа Виссарионовича, здесь принимали 

высокопоставленных гостей — первых лиц других государств. Здание дачи и все его интерьеры 

очень хорошо сохранились. В сочинском доме сохранился классический образец интерьера 30-х 

годов: мебель тех лет из ценных пород дерева, подлинные люстры, внутренняя отделка стен, ковры и 

предметы интерьера. 

Прогулка в парке «Дендрарий».   Сочинский дендрарий — уникальное собрание субтропической 

флоры и фауны, памятник садово-паркового искусства в Хостинском районе города Сочи. Освоение 

территории «Дендрария» началось еще в 1889 году. 

Свободное время. Возвращение в гостиницу. Ночлег. 

 

6 ДЕНЬ. 

Завтрак. Свободный день. 

 

7 ДЕНЬ. 

ПОСЕЩЕНИЕ СТУДИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА. 

 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Посещение Студии художественного стекла. Студия начала свою работу в феврале 2007 года, 

когда впервые в России в городе Сочи была установлена Чешская студийная стекловаренная печь. 

Европейские специалисты высочайшей квалификации в течение нескольких недель производили 

монтаж и наладку оборудования и обучение наших мастеров-стеклодувов. Благодаря этому сегодня 

лучшие мастера-стеклодувы производят изделия по самым передовым технологиям. Посещение шоу 

стеклодуовов. С 2008 года ежедневно проводится шоу стеклодувов и можно своими глазами 

посмотреть как на стекловаренной печи работают настоящие мастера. Стеклодувы делятся 

искусством выдувания, рассказывают о стекле и его истории. На ваших глазах из-под руки мастера 

появляются неповторимые шедевры! 



Трансфер в центральную часть Адлера. Свободное время в Адлере: рынок, набережная, 

Океанариум. 

Свободное время на самостоятельный обед в кафе. 

Трансфер на ж/д вокзал Адлера. Посадка в поезд. 

 

8 ДЕНЬ. 

Прибытие поезда на ж/д вокзал Симферополя. 

 

В стоимость входит: 

 Транспортное обслуживание по программе; 

 ж/д билеты туда и обратно (плацкартный вагон); 

 Экскурсионное обслуживание по программе (Красная Поляна, Центр Сочи); 

 Сопровождение группы представителем туроператора; 

 Проживание в гостинице (2-3х местные номера с удобствами); 

 Завтраки (4 завтрака); 

 Страхование от несчастного случая. 

 

Дополнительно оплачиваются: 

— Обеды и ужины: обеды предложит по маршруту экскурсий сопровождающий, ужинать можно в 

кафе гостиницы;  

— Входные билеты в Сочи: 
 Подъёмник на высоту 2320 м над ур. моря («Роза Хутор») – взр. 1950 руб. / 1200 

руб. (дети 6-14 лет, пенсионеры от 60 лет). 

 Шоу стеклодувов – 300 руб./чел. 

 Океанариум в Адлере – взр. 1100 руб. /500 руб. (дети до 11 лет) (в свободное время); 

 Дача Сталина – 450 руб.(взр)/250 руб.(школьный). 

 «Дендрарий»– взр. 350 руб./ 220 руб. (дети с 7-14 лет). Стоимость посещения парка 

«Дендрарий» с подъемом на пассажирской канатной дороге для взрослых 

составляет 700 рублей, для детей (7-14 лет включительно) — 400 рублей. 

 Факультативная экскурсия «Золотое кольцо Абхазии» – 2600 руб. (включены входной 

билет на дачу Сталина, экосбор в Рицинский заповедник). 

В программе экскурсии возможны изменения в зависимости от погодных условий, т.к. если выпадет 

снег на оз.Рица, то программа будет изменена. 

 

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. 
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