Сочи

Сочи - Адлер – Красная Поляна - Ахштырское Ущелье –
Джегошские водопады – Олимпмйский парк - Абхазия
8 дней/ 7 ночей
Даты проведения тура: 03.04-10.04, 01.05-08.05, 12.06-19.06, 18.09-25.09
Выезд из Твери или Москвы, вылет из Москвы
1-й день
– Прибытие в Адлер (самостоятельно).
– Индивидуальная встреча в аэропорту или на ж/д вокзале (просим сообщить номер авиарейса или
номер поезда, которым вы прибываете).
– Трансфер в выбранную гостиницу.
– Самостоятельное размещение (расчётный час в отелях 14:00).
– Свободное время.
2-й день
– Завтрак в отеле.
– СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Вся курортная жизнь Адлера сосредоточена на его обновлённой набережной. Это
живописный и длинный променад, разделённый на пешеходную и велосипедную зоны. Созерцательный
путешественник может неспешно гулять, фотографировать виды, а активный – зайти в прокат и выбрать
практически любой транспорт для своего передвижения – от самоката до велосипеда. Если возникнет
желание полежать на пляже, то можно за умеренную плату арендовать лежак или сэкономить и пойти на
общественный пляж с собственным полотенцем. Как и любой курортный город, Адлер предложит увезти с
собой не только впечатления, но и разнообразные сувениры. А турист, изголодавшийся не только по
зрелищам, сможет перекусить в любом из множества уютных ресторанчиков.
– Встреча с гидом в холле гостиницы.
– Обзорная экскурсия по Сочи. Сочи не всегда был курортным городом. Но сейчас же это не просто
морской курорт, но и культурный центр Черноморского побережья. На экскурсии вы увидите основные
достопримечательности: концертный зал «Фестивальный», площадь Искусств, Зимний театр,
Художественный музей. В свободное время можно прогуляться по мелководному причалу Морского порта,
где на фоне постоянно меняющегося небесного полотна застыли как на лубочной открытке разноцветные
кораблики. Вы сможете увидеть первый православный храм города Сочи – Собор Михаила Архангела. А в
живописном парке аттракционов «Ривьера» даже взрослые вспомнят детство.
– Возвращение в гостиницу. Свободное время.
3-й день
– Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле гостиницы.
– Экскурсия на Красную Поляну. На высоте 550 метров над уровнем моря расположился горный курорт,
который интересен не только любителям горнолыжных трас. Сюда приезжают подышать экологически
чистым воздухом, насладиться захватывающими дух видами, пройти по лесным тропам каштанового леса,
попробовать самый вкусный мёд Кавказа.
– Смотровая площадка ущелья Ахцу с головокружительным, не от высоты, а от красоты, видом.
– Ахштырское ущелье, где высота отвесных скал достигает 200 метров, а непокорная река Мзымта делает
поворот и становится полноводной. Внизу, в её водах, расположено форелевое хозяйство. Вы увидите
самый длинный в мире пешеходный подвесной мост СкайБридж, его длина 439 метров.
– Бювет «Медвежий угол», где бьёт нарзанный источник. Эта обогащённая микроэлементами вода освежает
и бодрит. Целебный нарзан, бьющий из недр, называют силой земли.

– Далее наш путь лежит на пасеку, где не только расскажут о полезных свойствах мёда, но и дадут
попробовать различные сорта этого лакомства. Переварить впечатления можно будет за сытным обедом в
кафе (обед по желанию, самостоятельно).
– Мы продолжим путь и увидим комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки», горнолыжный курорт
«Красная поляна», горно-туристический центр «Газпром» и горнолыжный курорт «Роза Хутор».
– За доп. плату желающие смогут подняться по канатной дороге на высоту 2200 метров над уровнем моря
(оплата на месте, самостоятельно).
– Возвращение в гостиницу. Свободное время.
4-й день
– Завтрак в отеле.
– СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
– Автобусная экскурсия «Зелёный город»:
– Посещение парка «Дендрарий», основанного в 1892 году драматургом С.Н. Худековым.
– Посещение дома-музея С.Н. Худекова.
Сочинцы гордятся парком «Дендрарий», любовно называя его «зелёным сердцем города». Действительно,
это крупнейший в России субтропический парк с обширной коллекцией растений, привезённых из
Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. С верхней
части Дендрария открывается впечатляющий вид на море и горы, на фоне которых получатся чудесные
фотографии.
Но главное – другое, парк живёт в своём особом времени. Невольно поддавшись атмосфере, среди аллей и
запутанных дорожек, ты тоже забываешь о том, какой сейчас год. Так и кажется, что из-за поворота вот-вот
выдут дамы в изящных платьях с кружевными зонтиками, или промаршируют дружные пионеры.
– В этот день вы посетите сад-музей «Дерево Дружбы». Конечно, всем поскорее захочется увидеть
необычное дерево, на котором растут одновременно и апельсины, и мандарины, и грейпфруты. Проще
говоря, 45 цитрусовых, более 600 прививок. Заложенная в советские времена традиция оставлять
своеобразные автографы в знак дружбы между народами, на весь мир прославила чудо-дерево. Помимо
этого, на территории сада множество уютных уголков, бамбуковая беседка, музей с подарками от
представителей разных стран, и главное – всё так бережно и с любовью оберегается, что сразу понимаешь,
что чудо тут не только дерево.
– Возвращение в гостиницу. Свободное время.
5-й день
– Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле гостиницы.
– Автобусная экскурсия «33 водопада + Долина легенд». Впадая в реку Шахе, ручей Джегош
естественным образом создаёт каскад водопадов. Водопады – одно из самых запоминающихся и
атмосферных мест для посещения. Само ущелье скрывается в лесном массиве из дуба и клёна, в зарослях
колхидского самшита и мха, что придаёт ему былинный, сказочный вид.
– Остановка у легендарного, исполняющего желания, «Тюльпанового дерева», ствол которого смогут
обхватить 8-10 человек. Высота дерева около 40 метров, это удивительное растение считается исторической
достопримечательностью и охраняется законом.
– Посещение этнографического музея «Мздах», где вы познакомитесь с историей и традициями адыгейского
народа. Самой лакомой частью маршрута станет дегустация адыгейского сыра, вина и мёда. Желающие
смогут пообедать в кафе (самостоятельно).
– Сафари на машинах «Газ-66» по мелководью через реку Шахе до Джегошских водопадов. Оборудованная
деревянным настилом и перилами тропа поднимается до 12-го каскада. Великолепное зрелище и масса
впечатлений обеспечены!
– Возвращение в гостиницу. Свободное время.
6-й день суббота
– Завтрак в отеле.
– СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
– Встреча с гидом в холле гостиницы.
– Автобусная экскурсия в Олимпийский парк + Шоу поющих фонтанов. Олимпийский парк – это
комплекс сооружений, построенных к Зимним Олимпийским Играм: стадион «Фишт», ледовая арена
«Шайба», кёрлинговый центр «Ледяной куб», большой ледовый дворец «Айсберг», конькобежный центр
«Адлер-Арена». Олимпийские игры закончились, а парк живёт и продолжает развиваться. Каждый день здесь
проводятся спортивные или развлекательные мероприятия, на территории парка несколько интересных
музеев, которые рассчитаны как на взрослых, так и на маленьких посетителей. Передвигаться по парку
можно как пешком, так и на велосипедах, роликах и сигвеях. В заключении экскурсии на площади «Медаль
Плаза» состоится эффектное шоу поющих фонтанов.
– Возвращение в гостиницу. Свободное время.

7-й день
– Завтрак в отеле.
– СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.
– По желанию за доп. плату экскурсия «Золотое кольцо Абхазии». Стоимость 1950 руб., оплачивается
вместе с путёвкой.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
– Отправление в Абхазию – «страну Души», красивую и гостеприимную республику. Пересечение российскоабхазской границы.
– Гагра – один из самых известных городов Абхазии, он расположен между двумя горными реками Псоу и
Бзыбь. Благодаря тому, что Гагрский хребет закрывает Гагру от восточных ветров, город имеет тёплый
микроклимат. В Гагре во время обзорной экскурсии вы увидите основные достопримечательности, в числе
которых колоннада и 100-летний ресторан «Гагрипш» – визитная карточка курорта.
– Пицунда – курорт Абхазии, где самая чистая и прозрачная вода на всём побережье Чёрного моря и
целебный сухой воздух. Вы посетите уникальный Черноморский заповедник с реликтовыми пицундскими
соснами. Сочетание морского воздуха и сосен принесли в советское время Пицунде славу всесоюзной
здравницы. На берегу Пицунды вы сможете искупаться (в сезон) и пообедать в национальном кафе
(самостоятельно).
– Посещение красивых и романтичных водопадов «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы». Конечно, тут не
обойдётся без красивых легенд.
– По дороге вы увидите карстовое озеро небольшого размера с ярко-голубым цветом воды. Вода в Голубом
озере всегда холодная, а глубина его – 76 метров.
– Следующая остановка – Юпшарский каньон, где величественные скалы, окружат вас со всех сторон, создав
ощущение каменного мешка, со стен которого живописно свисают лианы.
– Вы увидите высокогорное озеро Рица, возникшее в результате землетрясений свыше 300 лет назад, оно
находится в окружении скал на высоте 950 метров над уровнем моря. Глубина озера 150 метров. Вода в нём
холодная и чистая. Это одно из самых живописных озёр Кавказа.
– В завершении программы «Золотое кольцо Абхазии» – посещение Нового Афона. Электропоезд доставит
вас в глубь Новоафонской пещеры, там немного прохладно, но завораживающе красиво. Пещера
представляет собой целый подземный комплекс с огромными залами. Экскурсовод покажет вам 6 залов из
11-ти, поскольку остальные используются для научной работы, а также расскажет об истории открытия
пещеры, возникновения сталактитов и сталагмитов. – Недалеко от пещеры, у подножья Афонской горы, стоит
действующий мужской Новоафонский монастырь. Он был основан в 1875 году монахами русского монастыря
Святого Пантелеимона.
– Посмотрев достопримечательности Абхазии, вы вернётесь в Россию, в гостиницу.
7-й день
– Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
– Свободное время.
– Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Адлер

В стоимость тура входит:
транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек
предоставляется микроавтобус туристического класса; СВОБОДНАЯ РАССАДКА);
- проживание: 7 ночей в гостинице на выбор («Олеся», «Азалия», пансионат «Изумруд»)
- питание: 7 завтраков;
- экскурсионная программа (включая билеты в музеи): 12 экскурсий
- работа сопровождающего и гидов.
Дополнительно оплачиваются:
Авиа или ж/д билеты
- экскурсия «Золотое кольцо Абхазии». Стоимость 1950 руб./чел.

Стоимость тура на 1 человека:
при 2-х местном размещении от 16 500 руб., при 1-местном от 24 000 руб.

Примечания:
Для пересечения государственной границы необходимо иметь паспорт, удостоверения личности не
принимаются. Гражданам стран СНГ необходимо иметь загранпаспорт.
Дети до 14 лет едут со свидетельством о рождении, с 14 лет – по паспортам.
Дети до 18 лет – несовершеннолетние и поэтому обязаны пересекать границу со своими родителями.
Если Вы приехали на отдых с племянником, внуком, внучкой, братом или сестрой – то Вам необходимо иметь
нотариально заверенную доверенность от родителей с указанием слова «Абхазия».

