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Новый год по-южному 

Сочи - Дендрарий - Красная Поляна - Горки Город - Нарзанный 

источник - Вольерный комплекс - Олимпийский Парк - Мацеста - 

Дача Сталина 

31.12 - 02.01 

1 ДЕНЬ: Сбор 31.12 в 05.00. Выезд из Краснодара в 05.30 от магазина «МАГНИТ - 

КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская, 86 – напротив сквера, район «Вещевого рынка»).  Прибытие в 

Сочи. Размещение. Обед.  Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. В ходе 

увлекательной экскурсии мы отправимся в самое сердце Сочи – в древний форт Александрия, сегодня 

это Центральный район города. Здесь мы прогуляемся по аллеям знаменитой сочинской Ривьеры, 

пройдемся по колоритной морской набережной с её яркой субтропической растительностью, увидим 

роскошный сочинский Зимний театр, и совершим живое погружение в историю главного курорта 

страны. Экскурсия в парк «Дендрарий», где собрано 1,5 тыс. видов растений со всего земного шара. 

Это крупнейший в России субтропический парк, своеобразный музей под открытым небом. Растения 

для парка закупались в ботанических садах Крыма, Германии и Кавказа (часть из них была привезена 

из питомника принца Ольденбургского в Гаграх). Парк строился по типу франко-итальянских 

террасных парков конца XIX столетия и постоянно пополнялся новыми растениями. В 1973 году в 

Дендрарии была заложена пальмовая аллея Дружественных городов, где в торжественной обстановке 

сажают деревья мэры зарубежных городов, посещающих Сочи. Ужин. Свободное время для 

самостоятельной прогулки по Новогодней Сочинской набережной и для подготовки к Новогодней ночи. 

22.30 - Праздничный Новогодний банкет с большой весёлой развлекательной шоу - программой. 

2 ДЕНЬ: Поздний завтрак.  Экскурсия на Красную поляну - шанс увидеть один из лучших в 

мире горнолыжных курортов, где проходила зимняя Олимпиада в 2014 году. «Горки Город» - первый 

в России мульти брендовый курорт мирового уровня с глобально развитой инфраструктурой. По 

канатной дороге «Горная Карусель» Вы подниметесь на высоту более 2238 м и полюбуетесь 

захватывающей дух панорамой Главного Кавказского хребта. Комплекс имеет три пересадочные 

«ступени» на высотах 960 м, 1460 м и 2220 м над уровнем моря, где организованы уютные 

туристические площадки, расположены рестораны, кафе, смотровые площадки и все, что необходимо 

для незабываемого отдыха в горах. Интересна история этих мест, великолепно будущее этого 

замечательного богатейшего уголка курорта Сочи. Экскурсия на Нарзанный источник Чвижепсе, 

который разместился в долине живописной речки Чвижепсе в городке, который называется Медвежий 

угол.  Минеральный источник, искусно обложенный камнем, находится внутри небольшой галереи и 

истекает из пасти дикого медведя. Глубина, откуда живительная влага поднимается на поверхность, 

составляет 200 метров. Вокруг источника - ореховая роща с 30-сантиметровыми стволами деревьев. 

Обед (сухой паёк).  Посещение Вольерного комплекса Кавказского Заповедника в Красной Поляне. 

Кавказский заповедник является одним из крупнейших в Европе. Создан он был почти сотню лет назад, 

в 1924 году. Здесь можно встретить таких животных, которые на воле живут в горах Кавказа вдали от 

туристических троп.  В вольерном комплексе животные содержатся в просторных открытых вольерах, 

в условиях, максимально приближенных к природным. Дегустация мёда, медовухи, сбитня, 

домашнего вина на одной из лучших пасек Краснополянского пчелохозяйства. На пасеке от 
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гостеприимного хозяина Вы узнаете о необычайной жизни пчелиной семьи, о законах и обычаях этой 

жизни. Ужин. 

3 ДЕНЬ: Завтрак. Экскурсия в Олимпийский парк — самое посещаемое место и один из самых 

главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, где Вас познакомят с Прибрежным кластером, 

в котором проводились соревнования, где проходила церемонии открытия и закрытия XXII Зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Вы побываете в самом центре Олимпийского парка – на площади, где горел 

Олимпийский огонь и проводились церемонии награждения спортсменов. У вас будет дополнительная 

возможность покататься по Олимпийскому парку на гольф – карах, совершив внешний осмотр 

спортивных дворцов. Вы увидите легендарную трассу Формула-1, тематический парк развлечений 

(Диснейленд) «Сочи Парк».  Экскурсия в Мацесту.  Во время экскурсии Вам представиться 

возможность посетить сердце курорта Сочи - источник легендарной воды Мацесты, уникального 

природного бальнеологического фактора курорта Сочи.   Вы узнаете о истории становления 

бальнеологического курорта, увидите своими глазами пещеры с источниками, вода которых оказывает 

лечебное воздействие на организм.   Посещение Дачи Сталина в Сочи.  Дача Иосифа Сталина 

расположена между Мацестинской долиной и Агурским ущельем в Хостинском районе Сочи на 

территории санатория Зеленая роща. Это одна из его 18-ти дач, где он особенно любил отдыхать в конце 

лета и осенью – в бархатный сезон. Экскурсовод расскажет Вам о жизни Иосифа Виссарионовича во 

время своих визитов в Сочи. Поведает о многих знаменитых политиках того времени, деятелях 

искусства, руководителях правительства других дружеских Советскому Союзу стран, приезжавших в 

гости к вождю. Сохранённая нетронутой обстановка создаёт впечатление того, что вот-вот распахнётся 

массивная дубовая дверь и на пороге комнаты появится он - хозяин дачи. Отъезд в Краснодар. 

Стоимость тура на человека 

 
Пансионат «ЭДЕМ» - находится на самом берегу моря в центре курорта Сочи, рядом с парком "Дендрарий", Летним 

и Зимними театрами, Центральной городской набережной. Пансионат представляет собой трехэтажное здание на 280 
мест. На территории пансионата есть открытый бассейн с подогреваемой морской водой (+28). Стандарт: 

бюджетные хорошие 2-х 3-х местные номера с раздельными кроватями, стандартный набор мебели, TV, холодильник, 

душ, санузел. Стандарт ПК: комфортабельные номера после «евроремонта», с хорошей мебелью, душ, санузел, ТВ, 
холодильник, сплит-система.  Люкс: 2-х комнатные комфортабельные номера: гостиная с мягкой мебелью, спальня, 

TV, холодильник,  фраже, санузел, ванна, душ,  биде. 

 

 Стандарт Стандарт ПК Люкс 
Стандарт 

1-но местный 

Пансионат «ЭДЕМ» 9500 10000 12000 11500 
Доп. место в номере  8500 -   9500 - 
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*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников, 

студентов, инвалидов, пенсионеров. Просьба при себе иметь подтверждающие документы! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Проезд;                                                                                                              

Проживание в выбранной категории 

номеров;  
Питание: 2 завтрака, 2 ужина, 2 обед; 

Страховка НС; 

Экскурсионное обслуживание; 

Новогодний Банкет. 

Посещение «Дендропарка» - 350/220 руб.  взр./дет. 

Нарзанный источник Чвижепсе – 100 руб./чел. 

Канатная дорога   – 1500/1000 руб. взр./дет. 
Вольерный комплекс - 350/200 руб. взр./дет. 

Гольф – кары в Олимпийском парке – 150 руб./чел. 

Дача Сталина в Сочи – 350/150 руб. взр./дет. 

Новогодний банкет (по желанию) оплата при покупке тура Взрослый – 

4 500 руб., детский – 2 500 руб.  (до 14 лет) 


