«СОЧИ: ПУТЕШЕСТВУЙ, НАСЛАЖДАЙСЯ !»
НОВОГОДНИЙ ТУР
Сборный автобусный экскурсионный тур
Маршрут: Севастополь-Симферополь-Феодосия-Керчь-Новороссийск-Геленджик-Сочи-Красная
Поляна-Олимпийский парк-Симферополь-Севастополь
(Кэшбэк 20% от стоимости тура)
Дата тура: 29.12.2017 (7 дней/6 ночей)
Стоимость тура:
2-х местное размещение - 16 500 руб./чел.
1-но местное размещение - 24 000 руб./чел.
День 1 29.12.2020
Сбор группы:
06:00 г. Севастополь, пр. Нахимова 15 ТЦ "Купеческий";
08:00 г. Симферополь, пл Куйбышева, Дворец Пионеров
10:00 г. Феодосия
11:30 г. Керчь
Посадка в комфортабельный автобус. Переезд в п.Абрау-Дюрсо.
Посещение дегустационного комплекса шампанский вин. Программа экскурсии включает посещение
знаменитого завода шампанских вин ЗАО «Абрау-Дюрсо», дегустацию знаменитого напитка и
знакомство с уникальным уголком природы на Кавказе.
Переезд в Новороссийск.
Размещение в отеле. Свободное время. Ночлег.

День 2 30.12.2020

Завтрак в отеле. Переезд в г. Геленджик. Прогулка по набережной. Центральная набережная
(Геленджик) – самая значительная достопримечательность города, включающая в себя, в свою очередь,
другие знаменательные места. Геленджикская Центральная набережная является самой длинной в мире.
Ее протяженность составляет 8 километров.
Старый Парк. Тематический архитектурный парк в п.Кабардинка (за доп. оплату взр 500 руб/дет (6-13
лет) 200 р ). Здесь на площади около 0,5 га, вы сможете увидеть в миниатюре воплощение основных эпох
мировой культуры и эстетики. Это: античность, древний Египет, средневековье, ренессанс. Кроме того в
архитектуре представлены восточная и православная культура, культура народов Кавказа. Во всех этих
сооружениях присутствует эффект единства.
Переезд в Сочи. Размещение в отеле «Русь». (https://классификациятуризм.рф/displayAccommodation/24202). Ночлег.

День 3 31.12.2020
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Олимпийскому парку. В Олимпийском парке Вас ждет Новогодняя ярмарка
сувениров, театрализованные представления, встреча с Дедом морозом.
Свободное время в Олимпийском парке.
Программа мероприятий в Новогоднем Олимпийском парке будет добавлена позже.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Подготовка к празднованию Нового Года в Сочи.
22:00 встреча Нового года.
Варианты празднования Нового года:
1 вариант: встреча Нового года в Олимпийском парке. Программа мероприятий будет опубликована
позже
2 вариант: встреча Нового года в ресторане отеля. Новогодний банкет оплачивается дополнительно.
Важно: самостоятельное возвращение в отель после окончания празднования Нового года.
День 4 01.01.2021
Поздний завтрак.
Пешеходная экскурсия по Сочи с осмотром Набережной, курортного проспекта, Морского вокзала.
Свободное время в Сочи.

День 5 02.01.2021
Завтрак. Свободный день.
По желанию (за дополнительную оплату) Вы можете посетить:

-Абхазия: Гагра, Пицунда, Н.Афон . Стоимость 1900 руб.
ВАЖНО!!! ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ
ГРАНИЦЫ
Гражданам РФ необходимо предъявить: паспорт гражданина РФ или загран. паспорт.
Дети до 14 лет-свидетельство о рождении с подтверждением наличия гражданства РФ.
Дети до 18 лет, выезжающие без сопровождения родителей-должны иметь паспорт и нотариально
оформленное согласие усыновителей, опекунов или попечителей на их выезд из РФ с указанием срок
выезда и государства.
Для детей до 18 лет выезжающих из РФ в Абхазию с одним из родителей, доверенность от второго
родителя не требуется (при наличии уребенка свидетельства о рождении).
Рекомендуем взять: удобную обувь, теплую одежду для пещеры, косынку для храма.
Для самостоятельного посещения:
— Дендрарий. Парк Дендрарий (входной билет-250 руб взрослый/120 руб детский)
— ТРЦ Моремолл. Визитная карточка города. Первый объект суперрегионального масштаба
европейского уровня в городе Сочи.
— Океанариум. Sochi Discovery World Aquarium .(входной билет-600 руб взрослый/400 руб детский).
День 6 03.01.2021
Завтрак.
Автобусно-пешеходная экскурсия на Красную поляну.
Красная Поляна – горнолыжный курорт на юго-западных склонах Кавказского хребта, главная арена
Зимний Олимпийских игр 2014 года в оправе гор. Красная Поляна вызывает невольные сравнения с
альпийскими курортами, недаром горные деревни подле хребта Аигба называют не иначе как
«Кавказской Швейцарией». Глядя на заснеженные вершины можно позабыть, что субтропики
Черноморского побережья находятся всего в 40 км от Красной Поляны.
Посещение горнолыжного курорта Роза Хутор. Курорт «Роза Хутор» представлен горнолыжными
трассами разного уровня сложности общей протяженностью около 100 км с перепадом высот в 1745 км.
Трассы оборудованы системой искусственного оснежения. Курорт обслуживают 5 гондольных, 9
кресельных, 2 бугельных подъемника, 2 подъемника «бегущая дорожка». В «Розе Хутор» оборудован
сноу-парк, имеются широкие возможности для фрирайда – катания по целинным снежным спускам,
действуют горнолыжные школы, пункты проката снаряжения. Безопасность катания в «Розе Хутор»
обеспечивают лыжный патруль и противолавинная служба.
Выезд в Крым.
Ночной переезд.
День 7 04.01.2021
Прибытие в Крым во второй половине дня.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- транспортное обслуживание по программе;
- экскурсионное обслуживание (Сочи, Красная поляна, Олимпийский парк);
- сопровождающий руководитель группы по всему маршруту;
- проживание в гостинице (2-3-х местные номера со всеми удобствами);
- страховка;
- завтраки со второго дня программы
В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:
- НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ (ориентировочно, стоимость прошлого года. взрослый 4 000/дет 3 000)
- электрокары в Олимпийском парке 350 руб
- Дегустация в Абрау-Дюрсо — 900 руб./ 750 руб. без дегустации
- Посещение «Старого парка» п. Кабардинка — 500 руб. взрослый/ 200 руб. детский/ 300 руб. инвалиды
1,2 группы
- Сочи-Парк:
дневной парк: 11:00 – 16:00 взрослый билет – 1200 руб., детский – 1000 руб.
Новогодняя ночь: 20:00 – 03:00 взрослый билет – 1000 руб., детский – 800 руб.
- Подъёмник «Роза Хутор» с 30.12 по 08.01 18 – 1950 руб. (взрослые и дети с 15 лет)/1200 руб. (дети с 7
до 14 лет)
- Экскурсия в Абхазию — 1 900 руб.
- Рицинский заповедник (посещение по фактической погоде) — 350 руб
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