
Сочи Олимпийский + Абхазия
Продолжительность: 7 дней

Начало / Конец: Симферополь / Симферополь

Места показа: Россия, Краснодарский край, Симферополь, Керчь, Новороссийск, Сочи

Допустимый возраст: 7+

Цена за человека от 14 600 руб.



В стоимость тура включено
• – транспортное обслуживание по

программе;

• – сопровождение группы

представителем фирмы;

• – экскурсионное обслуживание

(Новороссийск, Сочи, Красная поляна);

• – проживание в гостинице или

гостевом доме (2-3 х местные номера с

удобствами)

• – завтраки (5 завтраков);

• – страхование от несчастного случая.

В стоимость тура не включено

• - обеды и ужины

• - входные билеты на объекты посещения:

• в Абрау-Дюрсо:

* Русский винный дом « Абрау-Дюрсо» - 1500 руб. (экскурсия +

дегустация + центр Марс) / 1000 руб. (экскурсия + центр Марс)

*«Старый парк», пос. Кабардинка - 600 руб. взр., 300

руб./детск. 6-13 лет и инв. 1 и 2 гр.

* Посещение дольменов- 200 руб. взр./ 100 руб. дети до 12

лет

• в Сочи:

* «Дендрарий» - 320 руб. (взр.)/ 150 руб. (дети с 7 до 14 лет)

факультативно

* Подъёмник на высоту 2000 м над ур. моря («Роза Хутор») –

от 2000 руб. (взрослый)/ 1200 руб. (Льготный)

Цена варьирует в зависимости от подъемника и сезона!!!!!

* 33 Водопада +"Сафари на" Газах"- 200 + 500 руб.

* Скайпарк (подвесной мост в Ахштырском Ущелье) - 1700

руб. / 800 руб. (дети до 11 лет) и 65+; + 200 р трансфер

* Нарзаны “Медвежий угол” – 200 руб.

*Электрокары – 650 руб.

• в Абхазии:

* Транспортно-экскурсионное обслуживание в Абхазии - 1900

руб.

* Дача Сталина "Холодная речка" Абхазия - 250 руб.

* Абхазское застолье - 1500 руб. взр./ 750 руб. дети до 12-ти

лет

* Экосбор озера Рица- 350 руб. (в зависимости от погодных

условий)

* Гегский водопад – 800 руб.

* Служба охраны – 50 руб.

Описание тура
Групповой экскурсионный автобусный тур из Крыма.Маршрут: Севастополь – Симферополь– Керчь –
Новороссийск – Абрау-Дюрсо – пос. Кабардинка – Сочи – Абхазия – Сочи – Керчь- Симферополь – Севастополь

Программа тура
День 1. Винный дом "Абрау-Дюрсо" (экскурсия по винным подвалам, дегустация шампанских вин).
Новороссийск.
В 4-45 отправление из Севастополя (пл. Ушакова, Матросский клуб) на комфортабельном автобусе в
Новороссийск. Транзитный переезд Севастополь – Керчь - Новороссийск.

Прибытие в пос. Абрау-Дюрсо. Этот уголок Черноморского побережья славится своими шампанскими
винами. В экскурсию по Русскому шампанскому дому «Абрау-Дюрсо» входит: просмотр кинофильма об
истории «Абрау-Дюрсо», спуск в подвалы XIX века, рассказ о технологии производства шампанского,
дегустация (пять сортов шампанского – каждая проба по 60 мл).

На набережной расположено много разных интересных объектов и достопримечательностей.

Переезд в Новороссийск.



Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Новороссийску и набережной.

Размещение в гостинице. Отдых. Ночлег

День 2. Переезд в Сочи. Посещение "Старого парка" (пос. Кабардинка) и дольменов.
Завтрак. Освобождение номеров.

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, эпохи Средневековья и Ренессанса,
Восточная и Православная культура, культура народов Кавказа. Создан уникальный эффект единства: в
одном зелёном пространстве разные "временные точки" и парковая архитектура уживаются и дополняют
друг друга, составляя целостность.)

Посещение дольменов. Многие приезжают в Геленджик совсем не ради моря, а чтобы побродить по горам и
увидеть дольмены. Дольмены Геленджика, это древние каменные сооружения, чьи загадки до сих пор не
дают покоя археологам, экстрасенсам и простым туристам. В переводе с бретонского языка дольмен означает
"каменный стол". Археологи вычислили, что дольменам от 3400 до 4700 лет, то есть они даже постарше
некоторых египетских пирамид. На Кавказе их было более 7 тысяч, а осталось около 150, многие из которых
сосредоточены как раз в районе Геленджика.

Транзитный переезд в Сочи.

Размещение в гостинице. Ночлег.

День 3
Завтрак.

В пос. Красная поляна перед вами гостеприимно распахнёт свои двери Краснополянская пасека. Здесь не
только угостят знаменитым каштановым мёдом и предложат напитки, приготовленные с использованием
этого чудесного натурального продукта, но и познакомят с особенностями кавказской пчелы.

Главная цель нашей экскурсии – всемирно известный зимний курорт Красная поляна, включающий в себя
три курорта: «Роза Хутор», «Горки Город», «Газпром –Лаура». Первая остановка (около 3 часов) на курорте
Роза Хутор. Поднимемся по подвесной канатной дороге на самую высокую точку курорта Роза Пик* (2320) и
полюбуемся красотой и величием заснеженных Кавказских гор. Не меньшее удовольствие доставит и пешая
прогулка по нарядным улицам Роза Хутор вдоль горной реки Мзымта.

*Если по каким-либо объективным причинам канатная дорога закрыта, то подняться в горы мы сможем по
канатной дороге курорта Горки - Город.

Обед в кафе «Печь» (факультативно).

Посещение нарзанов “Медвежий угол”.

Переезд в Олимпийский парк.

В Олимпийском парке Вы познакомитесь со спортивными центрами: «Шайба», Ледовый дворец «Большой»,



«Айсберг», «Куб», «Адлер-Арена», центральный стадион «Фишт». Полноценная обзорная экскурсия на
электрокарах.

С наступлением вечера можно посетить феерическое шоу Светомузыкальных фонтанов в Олимпийском
парке.

Возвращение в гостиницу самостоятельно или на туристическом автобусе - по желанию.

Свободное время. Ночлег.

День 4
Завтрак.

Поездка в СКАЙПАРК Эй Джей Хаккетт Сочи - первый в России парк приключений на высоте от основателя
банджи-джампинга. Захватывающая прогулка по самому длинному в мире подвесному пешеходному мосту
Скай Бридж протяженностью 439 м. Обзор с высоты 207 м великолепных панорамных видов Кавказских гор и
черноморского побережья. (при наличии группы + дополнительная оплата за трансфер).

Автобусная обзорная экскурсия по Сочи.

Обед (факультативно).

Посещение “Дендрария”

Парк «Дендрарий» по праву считается одним из знаковых мест города Сочи, его часто называют «зеленым
сердцем курорта», что совершенно оправдано. На площади в 46,4 га собраны деревья и кустарники,
привезенные из самых разных уголков планеты. На сегодняшний день в живой коллекции парка более 1800
видов и форм, в том числе 66 из них — дубы, 74 — сосны, 54 — пальмы и огромное количество редких
экзотов. В верхней части «Дендрария» помимо исторического центра созданы ландшафтно-географические
отделы, представляющие субтропические леса Восточной Азии, Северной Америки, Австралии, Новой
Зеландии, ну и, конечно же, представлена кавказская флора. Здесь же в специальных вольерах живут
попугаи, прогуливаются страусы и горделивые павлины.

У небольшой заводи — лебеди и нутрии. Нижняя часть парка значительно уступает по размерам, но не
менее живописна: сотни цветущих растений, бамбуковые заросли, благоухающий розарий, каскады прудов…
У воды мирно расположились и прекрасно соседствуют декоративные утки, грациозные лебеди и красавцы
пеликаны. Животные тоже здесь не редкость — белки и нутрии давно привыкли к посетителям. В центре
парка находится красивое здание с изящными колоннами и ажурными балконами — это дом, построенный
основателем «Дендрария», Сергеем Николаевичем Худековым. Да не просто дом, а самая настоящая вилла —
вилла «Надежда» — так назвал ее сам Худеков в честь своей супруги. Сегодня здесь постоянно проводятся



творческие вечера, выставки и концерты.

Самостоятельное возвращение в гостиницу. Свободное время. Ночлег.

День 5
Завтрак (сухой паек для тех, кто едет в Абхазию).

ФАКУЛЬТАТИВНО (по желанию!): Авто-пешеходная экскурсия в Абхазию «Золотое кольцо Абхазии».

Ранний (04-20) выезд на абхазско-российскую границу, пеший переход через таможенный пункт и посадка в
комфортабельный экскурсионный автобус с абхазским экскурсоводом .

Знакомство с Абхазией начинается с посещения дачи Сталина на «Холодной речке» в Гаграх. Далее экскурсия
останавливается у знаменитой Гагрской колоннады, широко известной многим по фильмам и открыточным
видам. 

Переезд к высокогорному озеру Рица. По дороге на озеро Рица будут остановки: на Голубом озере, в
красивейшем Юпшарском ущелье, на колоритном подвесном мостике через горную реку.

Далее переезд в Новый Афон. Здесь находится известный Новоафонский мужской монастырь. Мы посетим
главный храм монастыря Пантелеимонов собор. Экскурсия продолжится в центральной части города у
искусственного водопада и храма Симона Кананита.

Посещение Гегских водопадов (факультативно при наличии группы от 8-ми человек).

Переезд в с. Лыхны. Зажигательное Абхазское застолье! Вас ждёт ужин с национальными абхазскими
блюдами и напитками (мамылыга, шашлык, овощная нарезка, сыр, чача, вино, лимонад) и танцевальная
программа молодёжного коллектива.

Завершение экскурсии по Абхазии и переезд к абхазско-российской границе. Пеший переход границы.

Трансфер от границы в гостиницу. Ночлег.

День 6
Завтрак. Освобождение номеров и выселение из гостиницы.

Переезд в аул Большой Кичмай. Посещение адыгейской сыроварни с дегустацией сыров. Посещение
местного производства столового вина и чачи. Дегустация чая на чайных плантациях (самая вкусная



дегустация за весь тур!)

Незабываемая поездка на 33 водопада на мощных УРАЛах по горно-лесной дороге и руслу реки Шахе. Масса
незабываемых впечатлений гарантирована!

Посещение природного заповедника «33 водопада».

Обед в кафе (факультативно).

Ночной транзитный переезд в Крым и Севастополь.

День 7
Прибытие в Крым. (время прибытия в пункт назначения зависит от дорожной обстановки по пути следования
автобуса).

Дополнительно
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 с 1 апреля для пересечения российско-абхазской
границы требуются загранпаспорт и виза.
Как открыть визу? При пересечении российско-абхазской границы Вы получаете разрешение на въезд
в Абхазию, с которым необходимо в течение 3 дней явиться в Министерство иностранных дел
республики Абхазия (г. Сухум, ул. Сахарова, 33) для получения временной визы. При пересечении
абхазско-российской границы Вы возвращаете этот документ.

Пересечение границы по временным удостоверениям личности невозможно!

Скидки для пенсионеров 60+

Страховка
Страхование от несчастного случая.



Варианты размещения
По программе

Места сбора группы
Симферополь
Ж/Д вокзал, у гостиницы "Артек"

Даты тура
Октябрь 2021

05.10.2021 - 11.10.2021

от 14 600 руб.

26.10.2021 - 01.11.2021

от 14 600 руб.


