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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЭКСПРЕСС В СОЧИ 
Севастополь – Симферополь – Керчь – Сочи – Абхазия – Керчь – Симферополь – Севастополь  

 

 Даты тура: 

04.01.23 - 08.01.23 

  

Продолжительность 

5 дней / 4 ночи  

(2 ночных переезда) 

 Цена 

14 900руб. 

 

Доплата за одноместное размещение – 3000 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. 04.01.23 

 

17:00 – Севастополь, пр. ген. Острякова, 164-1, бывшая конечная троллейбуса № 12, чуть дальше 

остановки «ул. Ген. Хрюкина». 

Посадка туристов по ходу следования туристического автобуса в г. Симферополь и далее по Крыму.  

Ночной транзитный переезд в г. Сочи. 

 

2 ДЕНЬ. 05.01.23 

ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. СОЧИ. ПОЕЗДКА В 

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК. 

 

Приезд в центральный район г. Сочи, обзорная экскурсия. Прогулка по парадным улицам города. 

Курортный проспект. Прогулка по Приморской набережной. Театральная площадь. Концертный зал 

«Фестивальный». Знаменитый Морской вокзал Сочи. 

Поздний завтрак (за доп. плату). Заселение в отель. Отдых. 

Далее поездка в Олимпийский Парк. Вечернее феерическое шоу Светомузыкальных фонтанов (в 

дни работы фонтанов с 18:00 до 19:00) в чаше Олимпийского факела. Фонтан под звуки музыки 

подсвечивается во всевозможные оттенки. Струи поднимаются до 72 м. 

Возвращение в отель. Ночлег. 

 

3 ДЕНЬ. 06.01.23 

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. ФАКУЛЬТАТИВНО ЭКСКУРСИЯ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО АБХАЗИИ»: ДАЧА 

СТАЛИНА, ГАГРСКАЯ КОЛОННАДА, РИЦИНСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК, НОВЫЙ 

АФОН. 

 

Завтрак. Свободный день. Факультативно (доп. плата). Экскурсия «Золотое кольцо Абхазии». 

Ранний подъём. Завтрак в г. Гагра (на территории Абхазии). 

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. 

http://www.ariadna-crimea.ru/
mailto:ariadna.sevastopol@yandex.ru
http://russkiydom-hotel.ru/


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

названием «Холодная речка». 

Далее делаем остановку у знаменитой Гагрской колоннады, известной по фильмам и открыткам. 

Знакомство с историей города, обзор замка принца Ольденбургского и ресторана «Гагрипш». 

Вариант 1: В случае непроходимости дороги до оз. Рица из-за снегопадов, поездка по Рицинскому 

заповеднику до Голубого озера, пасеки и навесного мостика. 

Затем переезжаем в Чернореченский каньон, где в долине реки Мчишта (Чёрная) находится 

форелевое хозяйство, посещаем. 

Еще один знаменитый город Абхазии – Пицунда. Роща пицундской сосны. Прогулка по набережной. 

Храм Апостола Андрея Первозванного, Х в, обзорно. 

Потом следуем в г. Новый Афон. Здесь находится известный Новоафонский мужской монастырь. 

Мы посетим главный храм монастыря — Пантелеимонов собор, спустимся к искусственному 

водопаду, который построили монахи, прикоснёмся к старинным стенам храма Симона Кананита. 

Вариант 2: При благоприятной погоде посещаем все достопримечательности Рицинского 

природного заповедника: Голубое озеро, Юпшарский каньон («Каменном мешке»), пасека. 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 блюда 

готовят на открытом огне. 

Далее следуем в Новый Афон в известный Новоафонский мужской монастырь. Мы посетим 

главный храм монастыря — Пантелеимонов собор, спустимся к искусственному водопаду, который 

построили монахи, прикоснёмся к старинным стенам храма Симона Кананита. 

Зимняя Абхазия подарит Вам не только необыкновенно красивые пейзажи с заснеженными 

вершинами, вечно зелёной растительностью, но и ароматные сочные фрукты (мандарины, 

апельсины, лимоны, хурма) по очень приятным ценам. 

Переезд к абхазско-российской границе. Пеший переход границы. Возвращение в гостиницу 

экскурсионным автобусом. Ночлег. 

 

4 ДЕНЬ. 07.01.23 

ЭКСКУРСИЯ ПО КУРОРТУ КРАСНАЯ ПОЛЯНА, ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ — РОЗА ХУТОР. 

 

Освобождение номеров. Завтрак. 

Экскурсия по курорту Красная поляна. По пути остановка в колоритном месте Чвижепсинском 

Нарзане «Медвежий угол», где вы сможете испить потрясающей минеральной воды естественной 

газации. 

После чего переезд на Краснополянскую пасеку. Здесь пчеловоды расскажут о повадках пчел, 

особенностях пчеловодства на Кавказе, целебных свойствах меда. Дегустация различных видов меда 

и продуктов пчеловодства. 

Далее переезд на Всемирно известный горнолыжный курорт — Роза Хутор. Знакомство с 

историей зимних Олимпийских игр 2014 г и инфраструктурой горного кластера Олимпиады. Подъем 

по канатной дороге. Свободное время на курорте Роза Хутор. Можно прогуляться по парадной 

набережной горнолыжного курорта Роза Хутор.  Поздний обед в кафе (за доп. плату). 

Выезд в обратный путь. Транзитный ночной переезд в Крым. 

 

5 ДЕНЬ. 08.01.23 

Прибытие в Крым в первой половине дня. 

 

В стоимость входит: 

 Транспортное обслуживание по программе; 

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

 Сопровождение группы представителем туроператора; 

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

 Завтраки (2 завтрака); 

 Страхование от несчастного случая. 

 



Дополнительно оплачиваются: 

— обеды и ужины: обеды предложит по маршруту экскурсий сопровождающий, 

— входные билеты на объекты посещения: 

В Сочи: 

 Подъёмник на канатной дороге — стоимость уточняется. 

 Нарзан (территория национального парка) —200 руб. 

В Абхазии: 
 Экскурсия в Абхазию – 2 000 руб. 

 Эко-сбор в Рицинский Нац. парк —350 руб. 

 Дача Сталина (Холодная речка) — 300 руб./ 200 руб. (детский) 

 Чернореченкое форелевое хозяйство  в Абхазии  – 200 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. 
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