ДЖУЛИЯ-ТУРС
(4967) 55-41-62, (495) 926-21-62, (901) 512-43-04
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59, 1-й этаж, офис 107
Тур КЭ «Кавказский экспресс (Сочи + Абхазия)»
1 ДЕНЬ

2 ДЕНЬ

Отправление:
08:00 - Подольск (ж-д станция, со стороны ул. Железнодорожная)
Ночной переезд.
Прибытие в Сочи.
Завтрак в гостинице и расселение по номерам.
Обзорная экскурсия по городу: Морвокзал, Олимпийские часы, Платановую аллею, площадь
перед Администрацией города с символами Олимпиады, первый храм на Черноморском
побережье – храм Михаила Архангела, архитектурные памятники - Художественный
музей, Зимний театр).
Посещение Парка «Ривьера», излюбленного места отдыха туристов и отдыхающих. Он
расположен в самом центре города и утопает в зелени и цветах. Здесь есть летние киноконцертные,
спортивные и танцевальные площадки, тир, аттракционы, шахматный павильон, библиотека, бары,
кафе, здесь можно полюбоваться многоцветьем благоухающих розовых кустов и укрыться в
прохладной тени сосновых и каштановых аллей, «Поляна Дружбы», засаженная магнолиями.
Ужин в гостинице.
Рекомендуем посетить в любой день (за доп.плату) гостиничный комплекс Bridge Resort с
великолепным Wellness Club SQ - комплекс бассейнов и бань, фито-бар, тренажерный зал, кабинет
массажа, салон красоты – 7-10 минут ходьбы от гостиницы «Юнона».
Завтрак.
Экскурсия на Красную Поляну. По живописной горной дороге туристов довезут до посёлка
Красная Поляна. Расположенный на высоте 530 м над уровнем моря, посёлок окружен живописными
горами высотой более 2000 м. Комбинация гор, ледников и озёр, спускающихся к Чёрному морю с
его мягким климатом, придаёт этому месту необычайную красоту. Снежные шапки горных вершин,
говорливые реки и ручьи, чистейший горный воздух придают необыкновенный колорит этим
местам.

3 ДЕНЬ

Ещё один яркий момент поездки - посещение дегустационного зала, где можно попробовать и
приобрести традиционные напитки - вина, коньяки, настоянные на фруктах, а также
краснополянский горный мёд и медовую продукцию.
Обзорный осмотр горно-туристических комплексов: «Лаура-Газпром», «Роза-Хутор», «Горная
карусель». Поражает европейским лоском курорт «Роза-Хутор», где экскурсантов ждёт прогулка
по набережной похожей на чешский курортный город Карловы Вары. Это очень красивая
горнолыжная деревня в альпийском стиле, на территории которой расположено множество
гостиниц, магазинов, пунктов проката снаряжения. В комплексе «Роза Хутор» будет свободное
время для прогулки.
Незабываемый подъём на канатной дороге – там горы, которые дарят неповторимые ощущения.
Их неприступность и красота, их величественность и мощь, бесконечность хребтов и долин никого
не оставляют равнодушным.
(Стоимость билетов: взрослый от 1500руб, детский до 12 лет от 1100руб).
Ужин в гостинице.

Завтрак.
Поездка в Абхазию.
После пересечения российско-абхазской границы* мы направляемся в Гагры. Здесь экскурсия
останавливается у знаменитой гагрской Колоннады, широко известной многим по фильмам и
открыточным видам. Экскурсовод рассказывает туристам о замке принца Ольденбургского,
расположенном в Гагре, о ресторане «Гагрипш» привезенном в начале ХХ века из Норвегии в
разобранном виде и построенном европейскими мастерами на гагрской возвышенности.
В Пицунде туристы могут увидеть знаменитые мандариновые сады, парковую территорию с
реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, где море занимает второе место в мире по
прозрачности, уступая только водам Саргасова моря.
4 ДЕНЬ

5 ДЕНЬ

6 ДЕНЬ

Обед.
Новый Афон, который имеет очень древнюю историю. Одним из главных объектов Нового Афона
является Новоафонская пещера, называемая иначе «Анакопийской пропастью» – это целый
подземный город с огромными залами и озёрами. Новоафонская пещера одна из крупнейших пещер
мира. Экскурсовод покажет Вам 6 залов Новоафонской пещеры и расскажет об истории открытия, и
возникновения сталактитов и сталагмитов. В самом конце пещеры – каменный
водопад! (оплачивается дополнительно 500руб). Длина пещеры составляет около 2 км, а глубина –
180 м. Недалеко от пещеры находится Новоафонский монастырь – это действующий Мужской
монастырь, где и сейчас живут мужчины-монахи.
*в праздничные дни и летнее время, прохождение паспортного контроля на российско-абхазской
границе может длиться более 2 часов.
Возвращение в отель.
Завтрак. Освобождение номеров.
Посещение Олимпийского парка. Почувствуйте себя участниками Олимпийских Игр! Вы посетите
Олимпийский парк в Имеретинской низменности и увидите 6 стадионов, где проходило открытие и
закрытие Олимпийских Игр, соревнования по хоккею, шорт-треку, фигурному катанию и керлингу.
От входа парка вас провезут на забавных машинках – гольф-карах до Medal Plaza, месте
проведения церемонии награждения победителей Олимпиады. Вам расскажут о каждом стадионе
Олимпийского парка, покажут трибуну Формулы-1, Главный Медиацентр, Олимпийскую деревню.
Свободное время. Запоминающимся событием и праздником для всего семейства будет
посещение океанариума. Попав в огромный океанариум с первых минут путешествия по его
просторам, понимаешь морскую флору и фауну. Его размеры и красота поражает на повал! В фойе
Вас встретит огромная акула и прекрасные скаты, сияющие в лучах солнца, проникающего сквозь
морскую воду.
(Стоимость билетов: взрослый – от 800руб, детский до 12 лет - от 500руб).
Отъезд. Ночной переезд.
Возвращение – (вечером).

Гостиница

Гостиница «Юнона»

Категория номера

Стоимость тура (руб./чел.)

2-мест.стандарт (осн)

14400

2-мест.стандарт (доп)

13900

1-мест.стандарт

16800

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
Транспортное обслуживание, проживание в отеле, питание по программе, экскурсионное обслуживание по
программе, услуги гида-экскурсовода, групповая страховка от несчастного случая.

