
Сокровища Чёрного моря 6 дней/5 ночей
Дата тура: апрель - ноябрь 2022 Продолжительность тура:

Календарь тура:

Апрель: 29 - 04 мая
 Май: 06-11, 25-30

 Июнь: 09-14
 Сентябрь: 28-03 октября

 Октябрь: 12-17 
 Ноябрь: 02-07

*

Сочи – Красная Поляна – Абхазия*: Гагра, Пицунда, озеро Рица, Новый Афон - Дача Сталина – Мацеста – Олимпийский парк

1 день

07:00-07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «Котельники»

2 день

08:00. Прибытие группы в Сочи
 Завтрак в кафе.

 Обзорная экскурсия по городу.
 Сочи – самый красивый и крупный город-курорт, его часто называют «Русской Ривьерой». Наша экскурсия начнется с посещения

зеленой сокровищницы российских субтропиков - парка Дендрарий, где растет множество экзотических и редких растений, привезенных
из разных уголков мира. Далее мы отправимся в самый центр города и услышим рассказ о строительстве «визитной карточки» города –
Зимнем театре. Во время прогулки мы увидим здание Морского вокзала, Православный Храм Архангела Михаила, Сочинский
художественный музей, канцерный зал «Фестивальный», памятник Якорю и Пушке.

 Размещение в отеле "Бархатные сезоны" 3*, г.Адлер (Спортивный квартал/Русский дом) – 3 ночи.
 Расчетный час - 14:00.

 Свободное время.
 По желанию (самостоятельно), посещение «Сочи Парка»: русский диснейленд, парк развлечений, дельфинарий и многое другое (от 1950

руб. взрослый / 1700 руб. дети 5-11 лет.)

3 день

Завтрак в кафе отеля.
 Переезд на Красную поляну (~ 70 км)

 Экскурсия на курорт Красная поляна. По пути остановка на смотровой площадке ущелья Ах-цу. По ущелью Ах-цу проходит
знаменитый скальный участок Краснополянского шоссе под названием "Пронеси, Господи". На одном из участков шоссе расположена
смотровая площадка, где можно полюбоваться панорамой и сфотографироваться.

 По пути остановка на Краснополянской пасеке. Здесь пчеловоды расскажут о повадках пчел, особенностях пчеловодства на Кавказе,
целебных свойствах меда.

 Дегустация различных видов меда и продуктов пчеловодства.
 Красная Поляна – горнолыжный курорт России. Здесь прошли XXII Зимние Олимпийские Игры 2014 г. Переезд по ущелью горной реки

Мзымта с экскурсионным сопровождением.
 Горный курорт 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. Самые яркие впечатления вызывает подъем по КАНАТНОЙ ДОРОГЕ гондольного (закрытого) типа на самую
высокую точку Красной поляны – «Роза Пик» (высота 2 320 м над у.м). С 3 июля 2017 г. на курорте «Роза Хутор» открыт уникальный
ПАК ВОДОПАДОВ "МЕНДЕЛИХА". Он расположен на Южном склоне хребта Аибга в русле реки Менделиха, на высоте 1472 метра
над уровнем моря. Поднимаясь по канатной дороге, Вы сможете полюбоваться этим уникальным местом, для этого предусмотрены
смотровые площадки. В свободное время предлагаем отправиться на прогулку по курорту Роза Хутор. Архитектура современных отелей,
расположенных по обоим берегам горной реки Мзымта, напоминает европейские курорты 19 в. Многие наблюдают поразительное
сходство курорта с известнейшим чешским курортом Карловы Вары. 5 мостов, перекинутых через Мзымту, придают очарование этому
месту.

 Свободное время на горном курорте.
 Обед в кафе (за доп. плату, от 700 руб./чел, оплата на месте).

 Переезд в Олимпийский парк. 
Обзорная экскурсия по Олимпийском парку:

 - Ледовый дворец «Айсберг», где проходили соревнования по шорт-треку и фигурному катанию во время Олимпийских игр 2014 года
 - площадь, где находится факел Олимпийского огня

 - стадион Фишт, где проходило открытие и закрытие Олимпиады
 - стела – памятник олимпийским чемпионам

 - три главных олимпийских талисмана – Леопард, Белый Мишка и Зайка
 Вечернее феерическое шоу Светомузыкальных фонтанов в чаше Олимпийского факела. Фонтан оживает под звуки музыки и



подсвечивается в разные оттенки. 
-Возвращение в отель.

4 день

Завтрак в кафе отеля.
СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ

За дополнительную плату 
Экскурсия «Сказка Абхазии»* - (за доп. плату, оплата в офисе/на маршруте у гида).
Ранний подъём.
Переезд на КПП Псоу (~ 15 км) - российско-абхазскую границу, пеший переход на абхазскую сторону. Посадка на автобус.
Завтрак в кафе.
Абхазия (Апсны - "Страна души") – маленькая сказочная страна, которую Природа щедро одарила бесчисленными красотам,
уникальными естественными памятниками, историческими достопримечательностями и гостеприимными жителями.
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 высокогорной медовой пасеки с дегустацией. Здесь вы узнаете много интересного о пользе меда, научитесь определять
настоящий и экологически чистый мед, а также попробуете различные его виды.
Далее маршрут лежит по очень живописному ущелью горной реки к высокогорному озеру Рица. В пути остановки на Голубом озере, в
Юпшарском ущелье «Каменном мешке». Свободное время на отдых у озера Рица.
Обед в национальном кафе, где рыбные и мясные блюда готовятся на открытом огне (за доп. плату, от 800 руб./чел., оплата на месте)
Переезд в г. Пицунда.
Древние греки, основывая свое поселение на берегу Черного моря, недолго думали, какое имя ему дать. Древний сосновый лес,
опьяняющий своим хвойным ароматом, похоже, произвел неизгладимое впечатление на привыкших к пустынным пейзажам завоевателей.
Питиунт или «сосновый» - это греческое название прошло сквозь столетия и трансформировалось в абхазское — Пицунду. Здесь все так
же прекрасно: теплое море, яркое солнце, нежный песок и, конечно, сосны.
Главный памятник Пицунды - руины древнего города Питиунт. Сегодня это археологический комплекс, расположенный на месте
античного поселения, предшественника современной Пицунды. На территории комплекса расположен храм Святого Апостола Андрея
Первозванного.
Переезд в г. Новый Афон.
Вы посетите Новоафонский мужской монастырь и рассмотрите его главную святыню — чудотворный крест с частицей Древа
Животворящего Креста Господня. Также увидите парк с лебединым озером и рукотворный водопад.
А если пожелаете, спуститесь в Новоафонскую пещеру с причудливыми сталактитами и сталагмитами (за доп. плату, оплата у гида на
маршруте, от 600 руб./чел.).
Переезд к абхазско-российской границе. Пеший переход границы.
Возвращение в отель.

5 день

Завтрак в кафе отеля. 
Наша экскурсия начнется с посещения бальнеологического курорта Мацеста – известной здравницы еще со времен Советского Союза.
Сокровище Мацесты – это так называемая «огненная вода», пропитанная сероводородом, положительно воздействующим на весь
организм человека через принятие ванн.
Вы посетите мацестинский источник (за доп. плату, оплата у гида на маршруте, 100 руб./чел.), узнаете много интересного о ее целебных
свойствах.
Экскурсия на Дачу Сталина.
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.
Обед в кафе города.
15.00 – 16.00. Отправление домой (~ 1800 км). По пути санитарные остановки.

6 день

20:00. Ориентировочное прибытие в Москву.

В стоимость тура включено

Питание согласно программе (выбранному типу/ тарифу тура) 
Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати, ванная комната
Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
Услуги сопровождающего/ гида
Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (полуторо-этажный автобус с багажным отделением, комфортабельные
кресла, система климат-контроля, видео-монитор)

Примечание

все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для
детей до 14 лет)
время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы



время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества
при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса
«Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне
разумного контроля туроператора
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей,
туалета, а также количества и расположения посадочных мест
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не
являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус
туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Цены:

Стоимость тура на 1 человека:

Период действия цены

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере:

Отель «Бархатные сезоны» 3*, г.Адлер

(Спортивный квартал/Русский дом)
29.04-04.05.22

06.05-11.05.22

25.05-30.05.22

19990 рублей

28.09-03.10.21

12.10-17.10.21
21990 рублей

02.11-07.11.22 18990 рублей

Доплата за одноместное размещение

- 4990 руб. – 29.04, 06.05, 25.05, 28.09, 12.10

- 3990 руб. – 02.11

Скидка для ребенка до 16 лет включительно на основном месте – 100 рублей.

Скидка на дополнительном месте – 500 рублей.

Дополнительные услуги

Услуга Стоимость
Экскурсия "Сказка Абхазии" (взрослый/ребенок до 16 лет
вкл.) - оплата в офисе/на маршруте у гида 2200 руб.

Обед в Абхазии - оплата самостоятельно на маршруте От 800 руб.
Посещение Новоафонской пещеры – оплата на маршруте у гида от 600 руб.
Посещение  «Сочи Парка» – самостоятельное посещение, оплата в
кассах парка от 1700 руб.

Сероводородный источник в Мацесте – оплата на маршруте у гида 100 руб.
Канатная дорога СТК «Горная Карусель» - оплата в кассах музея от 1600 руб.
Обед в Красной поляне - оплата самостоятельно на маршруте От 700 руб.


