Три южных жемчужины
Сочи - Красная Поляна - Роза Хутор - Горки Город - Абхазия Озеро Рица - Пицунда - Отдых на море - Олимпийский парк Поющий фонтан - Дача Сталина
17.08 – 19.08
1 ДЕНЬ: Сбор 17.08 в 05:00. Выезд из Краснодара в 05:30 от магазина «МАГНИТ КОСМЕТИК» (ул. Ставропольская / ул. Вишняковой – напротив сквера, район «Вещевого рынка»).
Прибытие на Красную Поляну в Розу Хутор. Размещение. Небольшой отдых. Экскурсия в
«Горки Город» - первый в России мульти брендовый курорт мирового уровня с глобально развитой
инфраструктурой, всесезонный горнолыжный курорт, находящийся в предгорье Главного
Кавказского хребта, в районе Большого Сочи. Курорт расположен в заповедных и красивейших
местах в Красной Поляне, с современными отелями и апартаментами, спа-центрами, ресторанами,
развитой инфраструктурой для занятий спортом и комфортного отдыха. Сюда приезжают отдыхать
и развлекаться круглый год. 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», 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. Для всех желающих (за доп. плату) - посещение эко-аквапарка
«Mountain Beach», который расположен на Красной поляне на 5 этаже торговоразвлекательного центра «GorkyGorod Mall». Поверхность аквапарка усыпана самым настоящим
морским белым песком, который в зимнее время подогревается, а стеклянная крыша открывает
шикарный обзор на окружающие горные пейзажи и свободно пропускает сочинские солнечные лучи.
Аквапарк в «Горки Город Молл» имеет большой подогреваемый бассейн, бассейн с огромными
океанскими волнами и вместительные джакузи для большой компании с гидро и аэромассажем. Дети
допускаются с 7-лет. Возвращение в отель. Ужин. Свободное время
2 ДЕНЬ: Ранний завтрак. Выезд на экскурсию в Абхазию. Проход границы. Экскурсия на
озеро Рица. Самой большой легендой Кавказа по праву считается озеро Рица, расположенное на
высоте 1000 метров над уровнем моря. Дорога (40 км) на озеро Рица идет через живописное горное
ущелье вдоль красивой бурной реки Бзыбь. В синевато-зелёной воде отражаются заснеженные
громады гор и леса, покрывающие их склоны. Посещение горной пасеки с дегустацией
натурального мёда и медовухи. Экскурсия в Пицунду, которая богата не только своей историей,
но и своими достопримечательностями: Пицундский Храм, Пицундская крепость, краеведческий
музей, Пицундский орган, уникальная реликтовая сосновая роща. Тысячи туристов приезжают
сюда на экскурсии, чтобы увидеть каменные стены, храмы, башни античного и средневекового
города Питиус, в котором археологи обнаружили даже водопровод и канализацию. Экскурсия по
Пицундскому Храму Х века, ставшего религиозным центром Абхазии и одним из лучших
памятников средневекового зодчества. Здесь частично сохранились фрески и надписи ХII-XVI в.
Свободное время для отдыха на море. Экскурсия в Олимпийский парк — самое посещаемое
место и один из самых главных объектов XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи, это целый комплекс
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сооружений: грандиозные спортивные арены и стадионы, Олимпийский факел, площадь для
награждения победителей «Медаль Плаза», тематический парк развлечений (Диснейленд) «Сочи
Парк». А самое главное вечером насладитесь поющим фонтаном в Олимпийском парке.
Грандиозное светомузыкальное шоу, состоящее из феерических брызг фонтана, завораживающих
переливов света и звуков русской классической музыки. Ведь ночью парк становится действительно
сказочным. Позднее возвращение в отель.
3 ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров. Выезд на обзорную автобусно-пешеходную
экскурсию по Сочи, с осмотром основных достопримечательностей и знаковых мест в
центральной части города, таких как Морской вокзал, Площадь Искусств, знаменитая набережная,
Зимний театр и т.д. По ходу движения автобуса гости узнают об истории города, развитии его
инфраструктуры, о некоторых обычаях горожан. Экскурсия в парк «Дендрарий», где собрано 1,5
тыс. видов растений со всего земного шара. Это крупнейший в России, удивительный по своей
красоте музей садово-паркового искусства и одна из главных достопримечательностей Сочи.
Знаменит своими пейзажами и невероятными панорамами Сочи. Архитектура представлена
различными структурными сооружениями, ротондами, скульптурными ансамблями,
искусственными прудами. На территории дендропарка расположены, возведенный в 1874–1890
годах, Собор Архангела Михаила и выставочная оранжерея, где можно приобрести образцы редких
видов растений. Сам же дендрарий поделен на Верхнюю и Нижнюю часть, которые соединены
фуникулером. 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. Выезд в Краснодар.

Стоимость тура на человека
Отель «AZIMUT FREESTYLE Роза Хутор» расположен в поселке Эсто-Садок, в самом центре
горнолыжного курорта «Роза Хутор», среди величественных горных вершин. Рядом находится подъемник,
который доставит Вас до самых увлекательных и скоростных трасс. Горные вершины, реки и озера необычайная красота этих мест делает отдых на Красной Поляне незабываемым круглый год. Размещение:
2-х местные современные номера категории «Супериор»: кондиционер, холодильник, телевизор с плоским
экраном, ванная комната, сейф. Питание 2-х разовое (завтрак «шведский стол» + комплексный ужин) в
ресторане отеля.

Размещение

Стандарт
«Супериор»

Стандарт
1-но местный

Отель «AZIMUT FREESTYLE »
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Доп. место в номере
В стоимость входит:
Проезд комфортабельным
автобусом;
Проживание в отеле 2 ночи;
Питание по программе (2 завтрака
+ 1 ужин);
Экскурсионное обслуживание на
маршруте;
Страховка.

8 500

-

Дополнительно оплачиваются:
Эко-аквапарк «Mountain Beach» - 1500/1000 руб. взр./дет.
Экологический сбор на озере Рица – 350/150 руб. взр. /дет.
Пицундский Храм – 100 руб./чел.
Канатная дорога «Горная Карусель» – 1300/800 руб. взр./дет.
Гольф – кары в Олимпийском парке – 150 руб./чел.
Дача Сталина в Сочи – 350/150 руб. взр./дет.
Услуги, не предусмотренные программой тура.

*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.
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