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Новый год в Сочи – Красная Поляна 

Сочи - Дендрарий - Олимпийский Парк - Поющие фонтаны - Красная 

Поляна - Горки-город  

31.12 - 02.01 

1 ДЕНЬ: Завтрак в кафе в Сочи(дополнительно). Обзорная экскурсия по г. Сочи, набережная. 

Дендрарий- по желанию. Экскурсия в прибрежный кластер на смотровую площадку Нижне-

имеретинская бухта. (Панорамный показ - Ледовых дворцов спорта, центрального стадиона "Фишт", 

Олимпийской деревни, трасса Формулы-1. Развлекательные мероприятия в Олимпийском парке: 

Музейный центр в Олимпийском парке (4 музея), Новогоднее приключение в Ледяном Кубе. 

Увлекательный новогодний квест по ледовому дворцу с любимыми героями зимних сказок и 

праздничная игра в керлинг на олимпийском льду.  Включает в себя: Интерактивная программа, в ходе 

которой юные гости и их родители разгадают секрет хранителя Ледяного дворца, испытания вместе с 

проводником в снежный мир – Снеговиком, Покорение олимпийского льда в праздничной игре в 

керлинг, Получение подарков из рук Деда Мороза на олимпийском пьедестале, Загадывание заветных 

желаний у Новогодней Елки, Хоровод в кругу друзей. Для желающих — Сочи-Парк.  «Зимняя сказка» 

в Сочи Парке. Работа аттракционов и активностей парка, Спектакль «Маленький Дед Мороз» 

Светографическое шоу «Снеговик-почтовик», Научное шоу «Магия льда» Размещение в пансионате 

«Изумруд». Ужин. Отдых. Свободное время. ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА! НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ 

2 ДЕНЬ: Завтрак.  (обед сухой паек) Экскурсия на Красную Поляну. Всего в 75 км от центра 

Сочи в ожерелье кавказских гор на берегу, красавицы реки Мзымта уютно устроился знаменитый 

поселок Красная Поляна. Это центр туризма, курорт с богатейшей гидроминеральной базой, 

горнолыжными трассами и канатно-кресельной дорогой, благодаря которой Вы подниметесь на высоту 

более 2238 м и полюбуетесь захватывающей дух панорамой Главного Кавказского хребта. Интересна 

история этих мест, великолепно будущее этого замечательного богатейшего уголка курорта 

Сочи. Экскурсия проходит вдоль реки Мзымты, название которой многие переводят как Бешенная. 

Река действительно бурная и коварная, она самая крупная на российском Черноморском 

побережье.  Посещение горного кластера: трамплины "Русские горки», ГК "Роза Хутор". По 

желанию подъем в горы по канатной дороге ГК "Роза Хутор". Возвращение в пансионат. Ужин. 

Свободное время. 

3 ДЕНЬ: Завтрак. Сдача номеров.   Экскурсия « 33 водопада»- Каскад «33 водопада» расположен 

в долине реки Шахе, неподалеку от поселка Головинка, который находится в 65 км от центра города-

курорта Сочи. Здесь небольшой ручей Джегош впадает в реку Шахе, падая с высокой отвесной горы. 

Длина ручья составляет чуть более 500 метров, а свое начало он берет из родника, бьющего на вершине 

горного хребта. Из всего этого многообразия образуется сверкающий поток, который скачет по 

каменным плитам, минуя 7 водоскатов и 13 порогов. В результате этой водной феерии образуется 33 

водопада. Отсюда и пошло название этого экскурсионного объекта. Высота водопадов в нескольких 

местах достигает 10 метров, вода падает вниз под разными углами, создавая самые разнообразные 

природные водные и световые композиции. С комплекса «33 водопада» экскурсия только начинается. 

Поблизости растет уникальное тюльпановое дерево, возраст которого составляет 750 лет.  Во всем 

мире насчитывается несколько таких древних деревьев, и одно из них растет вблизи Сочи.  Подъем к 
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водопадам на машинах. На маршруте обед в кафе (дополнительно по желанию). Отправление 

автобуса в Геленджик, Новороссийск, Анапу. 

Стоимость тура на человека 

 
Пансионат «Изумруд» находится в Адлере, в 800 метрах от берега Черного моря. К услугам гостей оздоровительный 

и спа-центр, крытый бассейн, фитнес-центр и сауна с хаммамом. Номера пансионата оборудованы кондиционером, 

холодильником, телевизором и феном. Для гостей в пансионате сервируются завтрак «шведский стол», обед и ужин. 

Поблизости также работает несколько кафе и ресторанов. С террасы пансионата открывается вид на горы и море. 

 
 

 

*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. 

 

Пансионат «Изумруд» 

Адлер 

Стоимость 

основного места 

2-х местный   номер стандарт 13900 

1-но местный    стандарт 17900 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Проезд;                                                                                                              

Проживание в выбранной категории 

номеров;  
Питание: 2 завтрака, 2 ужина, 1 обед; 

Страховка НС; 

Экскурсионное обслуживание; 
Новогодний Банкет. 

Канатно-кресельная дорога на Красной поляне-1950 руб взр , 1500 руб дети 

до 7-14 лет, пенсионеры с 60 лет 1500 руб (стоимость может меняться); 

Сочи-Парк –   2150 руб взрослый, 1800 руб дети до 12 лет; 
33 водопада- 450 руб с машинами,350 руб дети до 10 лет; 

Доп. Питание на маршруте; 

Новогоднее приключение в Ледяном Кубе- от 350 до 1300 руб ( в 
зависимости от  типа экскурсии, с подарком,квестом, керлингом и т.д.); 

Гольфкары в Олимпийском парке — 250 руб; 

Дендрарий (с экскурсоводом) -400\300 руб; 
Завтрак в Сочи-300 руб. 


