
"ОЛИМПИЙСКИЙ СОЧИ + АБХАЗИЯ" 
 

Продолжительность тура: 7 дней/6 ночей (1 ночной переезд) 

 

МАРШРУТ:  г. Севастополь - г. Симферополь - г. Феодосия – г. Керчь - порт Крым -  г. 

Новороссийск, пос. Абрау-Дюрсо  - г. Геленджик – г. Сочи (Адлер) – Абхазия -  Красная Поляна  

- порт Кавказ -  г. Керчь - г. Феодосия - г. Симферополь - г. Севастополь 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 

 

1 день 

   
 

05:00 Выезд из Севастополя (пл.Ушакова, Матросский клуб). Транзитный  переезд с остановками  

(Бахчисарай, Симферополь, Феодосия, Керчь) на комфортабельном автобусе через Керченскую 

паромную переправу в Новороссийск.  

Прибытие в г. Новороссийск.  

 Экскурсия по набережной: памятники, музей крейсер «Михаил Кутузов» (обзор). На 
небольшой пешеходной экскурсии Вы узнаете как много общего в истории Новороссийска и 

Севастополя. 

Переезд в пос. Абрау-Дюрсо.  

 Посещение Винного дома «Абрау-Дюрсо» (экскурсия по винным подвалам  
завода «Абрау-Дюрсо», дегустация 5 образцов шампанского и посещение центра МАРС Абрау*). 

*В центре МАРС Абрау представлены  аудиовизуальные инсталляции, погружающие 

посетителей в настоящую параллельную вселенную медиа-искусства. 

 Посещение фирменного магазина, приобретение  понравившихся вин и сувениров.  

На набережной Абрау-Дюрсо расположено много  интересных объектов и достопримечательностей, 

среди которых можно отдельно выделить фонтан «Брызги шампанского», пам. Утёсову, аллею 

влюблённых и много других приятных глазу уголков.  

Размещение в гостинице г. Новороссийска (г. Геленджика или пос.Абрау-Дюрсо). Ночлег. 

 

2 день 

   
 

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров, выезд из гостиницы.  

Переезд в пос. Кабардинка.  

 Посещение "Старого парка" - культурного центра и тематического архитектурного парка –  
         единственного на Черноморском побережье Кавказа. На площади более гектара нашли своё 

воплощение основные эпохи мировой культуры и эстетики: античная Греция, древний Египет, 

эпоха Средневековья и Ренессанса, Восточная и Православная культуры, культура народов 



Кавказа. Создан уникальный эффект единства: в одном зелёном пространстве разные "временные 

точки" и парковая архитектура уживаются и дополняют друг друга, составляя целостность. 

В пути обед в кафе (за доп. плату). Поздний приезд в г. Адлер (район Большого Сочи).  

Летний период (с июня по октябрь): размещение в отеле пос. Красная поляна. 

Межсезонье (с ноября по май): размещение в отеле, расположенном в Имеретинской низменности 

(район  

Олимпийского парка). Ночлег. 

3 день 

   

Завтрак.  

Автопешеходная экскурсия на Красную поляну.  

 По пути остановка на Краснополянской пасеке. Здесь пчеловоды расскажут о повадках пчел, 
 особенностях пчеловодства на Кавказе, целебных свойствах меда. Дегустация различных видов 

меда и продуктов пчеловодства. 

Переезд на курорт Роза Хутор. Красная поляна – уникальный горнолыжный курорт России в районе 

г. Сочи. Здесь прошли все основные соревнования Зимних Олимпийских Игр 2014 года. Вы 

познакомитесь с курортами Красной поляны: Горки Город, Роза Хутор и Газпром-Лаура. 

 Самые яркие впечатления вызывает подъем по канатной дороге гондольного (закрытого) типа 
на самую высокую точку Красной поляны – «Роза Пик» (высота 2330 м над у.м) и посещение  

нового уникального Парка водопадов «Менделиха». Он расположен на высоте 1472 метра над 

уровнем моря.  

В свободное время предлагаем отправиться на прогулку по курорту Роза Хутор. Архитектура 

современных отелей, расположенных по обоим берегам горной реки Мзымта, напоминает европейские 

курорты 19 в.  

Обед в кафе (за доп. плату). 

 Посещение Парка приключений на высоте - SKYPARK. Скайпарк Эй Джей Хаккетт - 

первый в России парк приключений на высоте. Незабываемая прогулка по самому длинному в 

мире подвесному пешеходному мосту Скай Бридж над ущельем. Его длина 439 м, высота 207 м. 
Дух захватывает от высоты и панорамы Кавказских гор! 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ночлег. 

4 день 

.    

Завтрак. СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. 

ФАКУЛЬТАТИВНО (по желанию): Автопешеходная экскурсия в Абхазию «Золотое кольцо 

Абхазии».  
(правила пересечения границы см. ниже, после описания тура)  



Ранний подъём для тех, кто едет в Абхазию. Завтрак (сухой паёк). Трансфер группы на автобусе к 

российско-абхазской границе. Пеший переход и таможенная проверка документов на российско-

абхазской границе. 

На абхазской стороне нас ждёт комфортабельный автобус и абхазский экскурсовод. 

 Первое знакомство с Абхазией начинается с дачи Сталина, расположенной в горах в местечке с 
названием «Холодная речка». Здесь, как нигде, ощущается  дух  И. Сталина. 

 Далее г. Гагры. Автобус останавливается у знаменитой Гагрской колоннады, широко известной  

многим по фильмам и открыточным видам.  

 Затем экскурсионный маршрут лежит к высокогорному озеру Рица. По дороге на озеро Рица 
будут  

остановки: на Голубом озере, в красивейшем Юпшарском каньоне, на горной абхазской пасеке.  

 В тёплое время года (с мая по октябрь), когда  лес освободится от снежного покрова, возможна 
поездка на УАЗах (5-6 чел) по лесной дороге к водопаду Гегский – одной из главных 

достопримечательностей Абхазии. Его воды в разных местах падают с высоты от 55 до 70 метров. 

Вода в водопаде ледяная и кристально чистая! Дорогу (протяжённость – 4 км) лёгкой не назовёшь 

(каменистая земля и ухабы). НО, тот, кто решит отправиться к водопаду, будет потрясён  величием 

и красотой этого уголка Абхазии.  

Свободное время на отдых у озера Рица, обед в национальном кафе-апацхе (заказ по меню за доп. 

плату). 

Далее экскурсия следует в г. Новый Афон.  

 Посещение Новоафонского монастыря и храма Симона Кананита, а также экскурсия по 
центральной части города.  Монастырь  основан в 1875 году монахами  из Старого Афона (Греция) 

при участии российского императора Александра III.  

Переезд к абхазско-российской границе. Переход границы. Трансфер в гостиницу. Ночлег. 

5 день 

   

Завтрак.  

 Трансфер в Адлер. Посещение Океанариума Sochi Discovery World Aquarium - самого большого 

в России. На  площади  6000 кв. м представлено три десятка аквариумов, среди которых аквариум 

– тоннель. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. Предлагаем на выбор: 

1 ВАРИАНТ: Переезд в Олимпийский парк. 

 Посещение «Сочи Парк».  В этом тематическом парке отдыха каждый найдёт развлечение по душе:  
13 аттракционов для всей семьи,  Дельфинарий, 5 сказочных земель, Шоу и спектакли ежедневно. 

С июля по сентябрь на крытом ледовом стадионе «Айсберг», расположенном в Олимпийском парке, 

проходят  очень популярные ледовые шоу  Ильи Авербуха.  

 В вечернее время в  Олимпийском парке проходит  (в дни работы фонтанов!) феерическое шоу 

Светомузыкальных фонтанов в чаше Олимпийского огня. Фонтан оживает под звуки музыки, 

«танцует», подсвечиваясь и переливаясь разными цветами. Возвращение в гостиницу на 

экскурсионном автобусе. 

2 ВАРИАНТ: самостоятельный отдых в Сочи с посещением: 

 парка «Дендрарий» (г. Сочи). Уникальное собрание субтропической флоры и фауны. 
Самостоятельное возвращение на городском транспорте. 

 ТРЦ «Моремолл» (г. Сочи). Отличное место для шопинга и развлечений. Современный торговый 

центр, где можно найти все. Есть где развлечь детей. Самостоятельное возвращение на городском 

транспорте. 



Ночлег.  

6 день 

    

Завтрак. Освобождение номеров, выезд из гостиницы.  

 Обзорная экскурсия по Сочи. Курортный проспект. Прогулка по Приморской набережной. 
Театральная площадь и Зимний театр. Храм Архистратига Михаила. Знаменитый Морской вокзал 

Сочи.  

Переезд в аул Большой Кичмай.  

 Дегустация адыгейского сыра, меда, вина, чачи. 

 Переезд на мощных ГАЗ-66 по горной реке Шахе в живописное урочище Джегош, где 
расположен природный заповедник «33 водопада».  Пешая прогулка вдоль водопадов-каскадов 

высотой от 1,5м  до 12м. В жаркую погоду можно искупаться в одной из ванн.  

Обед (факультативно, за доп. плату). 

 А вечером Вас ждёт застолье в жанре Кавказских народных обычаев. Вечер ведёт 
настоящий тамада, который знакомит с традициями и обычаями адыгов и кавказским 

гостеприимством. Концерт адыгейского ансамбля «Фишт» (лезгинка, танец с кинжалами, танец 

любви и т.д.). В меню: шашлык, овощи, национальные блюда, соусы, вино, чача.  

Транзит в Крым. Ночной переезд. Паромная переправа Кавказ-Крым. 

 
7 день 

Паромная переправа Кавказ-Крым. Прибытие в Севастополь (ориентировочно во второй половине 

дня). 

В стоимость включено: транспортные услуги по маршруту автобусом категории Евро-3; 

проживание (2х, 3х -местные номера с удобствами): Новороссийск (1 ночь) + Адлер  (с 01.06 до 30.09)/ 

пос. Красная Поляна (с 01.10 по 01.06)(4 ночи); питание: 5 завтраков; паромная переправа; 

экскурсионное обслуживание в городах: Новороссийск, Сочи, Красная поляна; страхование 

от  несчастного случая, сопровождение группы куратором направления. 

 

В стоимость НЕ включено: обеды и ужины; входные билеты на объекты посещения и 

факультативные экскурсии. 

 


