
ТУР «СОЧИНСКАЯ СТРЕЛА» 

 

Длительность тура: 5 дней / 4 ночи 
Ночные переезды: Два 

Стоимость тура: 9 600 руб. 

   

Маршрут тура: 

Севастополь – Симферополь – Феодосия – Керчь – Сочи – Адлер - 
Олимпийский парк - Дача Сталина в Сочи - Дендрарий - Парк "Ривьера" - шоу 
Светомузыкальных фонтанов - Красная поляна - Роза Хутор - нарзаны 

"Медвежий угол" - горно-ремесленная пивоварня «Endemic Mountain 
Brewery» -  Абхазия – Сочи – Севастополь 

  

Описание тура 

1 день 

19.00 - отправление из Севастополя 

20.40 - отправление из Симферополя 

21.40 - отправление из Феодосии 

22.40 - отправление из Керчи 

 

 

2 день 

Раннее прибытие 

Завтрак 

Расселение в отеле. Отдых 2 часа. 

Переезд в Олимпийский парк. В Олимпийском парке Вы 
познакомитесь со спортивными центрами: «Шайба», Ледовый дворец 
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«Большой», «Айсберг», «Куб», «Адлер-Арена», центральный стадион 
«Фишт», побываете в Музее СССР, Леонардо да Винчи, увидите Шоу 
Тесла 

Полноценная обзорная экскурсия по Олимпийскому парку на 
электрокарах (около 1 час 20 мин) по желанию – 600 руб. (вокруг и 
внутри). 

Посещение дачи Сталина в Сочи. 

Сочинская Дача Сталина – одна из важнейших 
достопримечательностей города. В огромном тенистом и тихом парке 
пересекаются прошлое и настоящее. Здесь вы узнаете 
подробности, раскрывающие характер и образ жизни Вождя, увидите 
сохранившиеся интерьеры и предметы мебели, насладитесь 
атмосферой той эпохи и уникальным воздухом. Облик Сталинской 
Дачи не изменился до сих пор ни снаружи, ни внутри. 

 

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 
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пеликаны. Животные тоже здесь не редкость — белки и нутрии давно 
привыкли к посетителям. 

Обзорная экскурсия по городу-курорту Сочи. 

Обед. (Доп. плата) 

Посещение парка «Ривьера». 

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

Свободное время. Ночлег. 

 

 

3 день 

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. (Доп. Плата) 
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Посещение нарзанов “Медвежий 
угол”. 

Переезд в село Медовеевка. 
Экскурсия и дегустация на 
Российскую горно-

ремесленную пивоварню 
«Endemic Mountain 
Brewery», расположенную в горах 

на высоте 700 метров над уровнем моря в непосредственной близости 
от национального парка и заповедника, между знаменитым 
горнолыжным курортом Красная Поляна и восточным побережьем 
Черного моря.. Горная пивоварня – небольшая почти семейная 
пивоварня, использующая в пивоварении традиционные рецепты, 
изобилие фруктов, ягод и растений – это основа и вдохновение для 
производства эксклюзивного пива. Вам с удовольствием покажут, как и 
из чего варится горное пиво, продемонстрируют все этапы 
производства. И, конечно же, проведут подробную дегустацию трех 
постоянных и нескольких сезонных сортов пива, которые постоянно 
меняются. Дегустация так же включает легкие закуски с местной 
кухни. Пообедать или поужинать можно, заказав блюда кухни по меню. 
И, конечно же, всё, что понравилось, можно купить с собой! 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ночлег. 

 

4 день 

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

ФАКУЛЬТАТИВНО (по желанию!): Авто-пешеходная экскурсия в 
Абхазию. 

Завтрак. Освобождение номеров. 

Посещение Пицунды. Пицунда – небольшой, но очень красивый и 
популярный курорт в Абхазии, расположенный на Черноморском 
побережье Кавказа. Город, утопающий в субтропической зелени, 
занимает часть одноименного мыса, который обнимает заповедная 
роща, где произрастают роскошные длиннохвойные сосны. Помимо 
реликтовой сосновой рощи, Пицунда знаменита своим храмом- 
Пицундским собором Святого апостола Андрея Первозванного, 
главная достопримечательность которого - орган. 

Подъём к оз. Рица – экскурсия "Рицинский Национальный природный 
парк". 

По дороге на озеро Рица: 
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Мы побываем с Вами на медовой пасеке, где под увлекательный 
рассказ пчеловода,  Вы сможете продегустировать разные виды мёда 
и приобрести наиболее понравившиеся.  

Голубое озеро называют нерукотворным чудом Абхазии. Его 
сравнивают с огромным сапфиром в оправе из камней и горных 
вершин. Находится оно на территории Рицинского реликтового парка. 

Изюминка тура - джиппинг на Гегский водопад (при благоприятных 
погодных условиях) Узкий каньон, подобно разветвленной кроне 
дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, 
образованных горными потоками воды. Внизу ущелья, словно 
искусный художник, река Чегем, вытачивает потрясающие пейзажи, 
пробуждающие радость, восторг и изумлении.   

 

Живописное озеро Рица притаилось в одном из самых посещаемых и 
красивых регионов Абхазии – Гадаутском районе. Все его старания 
скрыться от людских глаз завершились полным фиаско – такое 
великолепие сложно спрятать от любознательных посетителей, 
поэтому уже много лет на Западном Кавказе не зарастает тропа, 
ведущая к настоящей жемчужине абхазской природы. 

При плохих погодных условиях вместо озера Рица посещаем дачу М. 
С. Горбачёва в Мюссере. 

Обед (факультативно и за доп. плату). 

Посещение эко-фермы, где Вы сможете приобрести сыры, копчёное 
мясо и др. виды эко-продукции. 

Выезд в обратную дорогу. 

 

5 день 

Утреннее прибытие в Крым и Севастополь. 
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Даты тура: 

22.02 — 27.02 

12.04 — 17.04 

07.06 — 12.06 

16.08 — 21.08 

18.10 — 23.10 

13.12 — 18.12 

 

Прайс-лист 

  
  Взрослый    
   

   Дети (до 12 лет)       Пенсионеры (60+)    

 9 600 руб.    9 600 руб.  9 600 руб. 

 

 

В стоимость программы включено: 

- транспортное обслуживание по программе; 
- экскурсионное обслуживание (Сочи,  Красная поляна); 
- проживание в гостиницах по программе  (в 2-х, 3-х местных номерах 
со всеми удобствами); 
- завтраки (2 завтрака); 
- страхование от несчастного случая; 

В стоимость программы не включено: 

- обеды и ужины 

- входные билеты на объекты посещения: 

 
 

в Сочи: 

* Дача Сталина в Сочи - 250 руб. 

*Нарзаны «Медвежий угол» - 100 руб. 

* Подъёмник на высоту 2000 м над ур. моря («Роза Хутор») –  2500 
руб. (взрослый) / 1800 руб.  Детский тариф (c 7 до 14 лет) / льготный 

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

* Сочи Музей: Электрический музей Никола Тесла (взр. 350 руб./300 
дет. До 12 лет) - факультативно 



* Механический музей Леонардо да Винчи (300 взр./250 дет.)- 
факультативно 

*Электрокары - 600 руб. 

* Посещение пивоварни с дегустацией (6 видов пива + 1 вид чачи + 
закуски)  – 1700 руб. / чел. 

 
 

в Абхазии: 

* Транспортно-экскурсионное обслуживание в Абхазии   - 1500 руб. 

- Экологический сбор оз. Рица – 350 р. 

- Абхазское застолье - 1500 руб. 

- Экологический сбор в Пицунде – 200 руб./чел. 

- Дача Сталина – 300 руб. дети 200 руб. 

- Гегский водопад - 700 руб. 

- Термальные источники – 250 руб. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

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 
2020 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! 

 


