
 

 

 
 

Сочи - Красная Поляна - Олимпийский парк – Абхазия (Гагра, Новый Афон; Пицунда) - 33 

Водопада с Кавказским застольем 
 

2 - 7 января 2023 г.  (6 дней/5 ночи) 
 

Автобусный тур из Тулы 
 

1 день 
 

04:30 – трансфер из Орехово – Зуево. От Автовокзала. Стоимость: 2500 руб./чел. (Предоставляется от 3 человек) 
07:00 – трансфер из Серпухова, от кафе «Вояж». Стоимость: 1000 руб./чел. (Предоставляется от 3 человек) 
07:00 – трансфер из Калуги, ТЦ «XXI век».  

07:00 - трансфер из Новомосковска, от гостиницы "Россия" 
07:30 - трансфер из Узловой, от Пожарной части 
07:50 - трансфер ост. Быковка (направление в Тулу) 

09:00 – отправление группы из Тулы от площади перед Автовокзалом 

09:30 – отправление из Щекино, от ТЦ «Талисман» (около магазина «Куриный дом») 

11:00 -  отправления из Ефремова, от Автовокзала 

2 день Прибытие в Сочи 

Завтрак в кафе (по желанию, за дополнительную плату, оплата на месте) 
Увлекательная обзорная экскурсия по городу Сочи «От моря до гор», во время которой вы узнаете, что знаменитый курорт – 
единственный в России и один из немногих курортов мира, расположенных на особо охраняемых заповедных территориях. Город 
Сочи – один из самых теплых  на Черноморском побережье и его по праву называют «курортом трех сезонов» (весна-лето-осень). 

Неповторимую атмосферу города создают великолепные горные ландшафты, многочисленные реки, сады, парки с обилием 
вечнозеленых деревьев и кустарников, благоухание кипарисов, кедров, магнолий и эвкалиптов, экзотическая красота пальм и 
кактусов. Во время экскурсии вы увидите исторический центр, откуда строились первые крепостные укрепления, закладывались 
первые санаторно-курортные учреждения; Морской вокзал, Курортный проспект, Парк «Ривьера», сад-музей «Дерево 

Дружбы», знаменитый Зимний театр, Художественный музей, известные по видам на старых почтовых открытках ротонды, 
Приморская набережная. Проезжая по улицам, вы увидите современные архитектурные ансамбли, памятники, площади и скверы, 
набережные и бульвары. 

Переезд в Адлер. 

Размещение в гостинице. Свободное время 

Ужин в гостинице «шведский стол» 

3 день Завтрак в гостинице «шведский стол» 
Загородная экскурсия в один из крупнейших олимпийских комплексов — курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор». 
Всего в 50 километрах от берега тёплого моря в ожерелье Кавказских гор, в долине красавицы реки Мзымты раскинулся 
знаменитый посёлок Красная поляна, куда ведёт удивительное по красоте шоссе с головокружительными каньонами и 
ущельями. Это курорт с богатейшей гидроминеральной базой, центр разнообразных видов туризма с горнолыжными трасами 
мирового уровня и канатными дорогами, благодаря которым можно подняться на высоту более 1400 метров и полюбоваться 

захватывающей дух панорамой Главного Кавказского Хребта. Интересна история этих мест, великолепно будущее этого 
богатейшего уголка курорта Сочи. 
Основные объекты Зимней Олимпиады-2014 построены здесь: вы увидите комплекс трамплинов, горнолыжные курорты: 

«Красная Поляна»,  «Роза Хутор», «Газпром-Лаура» и другие объекты.  Канатная дорога «Красная Поляна»* (по желанию, за 

доп. плату). Стоимость: Взрослые  ~ 1 800 руб.; Пенсионеры старше 60 лет,  инвалиды 1, 2, 3 группы, дети до 14 лет ~ 1 

100 руб., оплата в автобусе. Пенсионеры старше 70 лет – бесплатно.  

Обед в кафе 

Переезд в Олимпийский парк. 
Это один из главных объектов зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На территории Олимпийского парка расположены 
главные спортивные сооружения, на которых проводились соревнования по хоккею с шайбой, конькобежному спорту, шорт-
треку, фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр. 
Экскурсия проходит в самом центре Олимпийского парка - на площади, где горел Олимпийский огонь, и проводились церемонии 
награждения спортсменов. Гости увидят Олимпийский стадион «Фишт», где происходило открытие и закрытие спортивного 
праздника, большую и малую ледовые арены для хоккея, конькобежный центр «Адлер-Арена» и ледовый дворец спорта 

«Айсберг», а также арену для кёрлинга «Ледяной куб». 

Фееричным завершением экскурсии станет уникальное светомузыкальное шоу танцующих фонтанов, которое уже не один 
год привлекает к себе массу восторженных зрителей. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. 

4 день Ранний отъезд в Абхазию, Ланч-бокс в дорогу (вместо завтрака).  

Проход границы 
«Экскурсия в  Красавицу Гагра» - в самый большой курортный город Абхазии. Он вытянулся вдоль морского побережья 

на 20 км. Отличительной особенностью ландшафта Гагры является то, что горы здесь ближе, чем в других городах Абхазии, 
подступают к побережью. Восхищает туристов растительность и вечнозеленые старинные парки города. И зимой, и летом Гагра 

предстает зеленой и прекрасной. 
Далее на пути стоит древний город Пицунда.  

г. Тула, ул. Советская, 33, оф.201 
 

        www.ratingtour.ru 

Тел.: +7 (4872) 710-057 

Тел.: +7 (4872) 701-445 

Тел.: +7- 950-929-77-54 

http://www.ratingtour.ru/


Экскурсия по городу Пицунда позволит поближе познакомиться с его историей и культурой. Увидите парковую 
территорию с реликтовой пицундской сосной и чистейшие пляжи, где море занимает второе место в мире по прозрачности, 
уступая только водам Саргасова моря. 

Обед (за доп плату, оплата на месте) 

Переезд в Новый Афон. 
Посещение Новоафонского Симоно-Кананитского  православного мужского монастыря, основанного в 1876г. 

иноками Пантелеимоновского  монастыря со Святой горы Афон  из Греции. Монастырь находится на высоте 75м. над уровнем 
моря и состоит из двух и трёх этажных корпусов, образующих замкнутое 4х угольное здание. В здании сооружено 5 храмов, 
колокольня и Собор ( высотой 40м.) великомученика и целителя Пантелеимона, освящён в 1900г. Архитектор Н.Никонов, 
роспись выполнена художниками из «Волжских Богомазов» под рук-м А.В.Серебрякова. Главные святыни: Чудотворная 

икона Божьей Матери «Избавительницы» (копия), Чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста 

Господня. 
 

Экскурсия в знаменитую пещеру Нового Афона* одну из крупнейших пещер в Абхазии, представляющую собой 

огромную карстовую полость со сложной системой лабиринтов. Новоафонская пещера расположена под склонном Иверской 
горы. Самым большим залом в пещере является зал Махаджиров, названный так в честь памяти абхазов, насильственно 
переселенных в Турцию и страны Ближнего Востока. Еще один зал – Нарта –Глиняный. Ранее назывался зал «Звуков». Здесь 
находится «живое озеро», в котором обитают колонии рачков и водится безглазый жук трехус. Рядом – Кораллитовая галерея и 
 зал Апхярца (Молодежный),  названный в честь национального музыкального инструмента. В этом зале отличнейшая акустика 
из-за уникального расположения выступов и ниш в стенах и потолке пещеры. Вас поразят сталагмиты из полупрозрачного 
оранжевого и красного кальцита в зале Аюхаа (Каньон) и четырехметровый сталагмит в зале Каскадов, в центре которого – 
необычный пещерный застывший водопад (по желанию, за доп. плату) Стоимость: ~ 500 руб., оплата в автобусе. 

Свободное время. Возвращение в гостиницу. 
 

Для желающих провести этот день в отеле предусматриваются следующие варианты:  
- Завтрак в гостинице «шведский стол» с 07:00 – 10:30  
- Ежегодная новогодняя ярмарка, с самой волшебной елкой. В дни новогодних каникул (с 28.12 по 08.01) Вас ждут: - 

рождественские флэшмобы - фото с Дедом Морозом и сказочными героями - товары ручной работы и рождественские 
сувениры - ярмарка с местными продуктами и фуд-корт с горячими напитками - увлекательные занятия в мастерской Деда 
Мороза. Вход свободный (программа мероприятий может быть скорректирована организаторами отеля). 

- Посещение подогреваемого бассейна на территории комплекса 
- Самостоятельная поездка в  Сочинский дельфинарий и/или  Адлерский океанариум (услуга платная – оплачивается на 
месте) 

- Посещение парка аттракционов «Сочи Парк» в шаговой доступности от отеля (услуга платная – оплачивается на месте) 

5 день Завтрак в гостинице «шведский стол» 

Освобождение номеров 

Переезд в Сочи 
Морская прогулка вдоль Сочинского побережья* Вас ожидает часовая прогулка по Черному морю, в ходе которой Вы 
посмотрите на привычный город совершенно другими глазами. Перед Вами откроется великолепная панорама городской 
набережной и Морского порта, горы Ахун, Центрального и Хостинского районов Сочи. Свежий морской воздух, лазурная гладь 
воды и возможная встреча с дельфинами придадут прогулке дополнительный колорит. Вы увидите, как меняется линия берега, по 

мере удаления от неё (по желанию, за доп. плату). Стоимость: Взрослые ~ 1000 руб.; Дети до 5 лет ~ 500 руб., оплата при 
бронировании тура. 
Переезд в Лазаревский район, на экскурсию к 33 водопадам  где Вы увидите одно из самых впечатляющих творений природы 
– водный каскад в урочище Джегош на реке Шахе. Незабываемые впечатления Вам доставит созерцание падающей с высоты, 
сверкающей на солнце воды. В реликтовом лесу, состоящем из зарослей самшита, дышится легко и свободно. По дороге к 
урочищу Джегош Вам предложат прикоснуться к удивительному тюльпанному дереву, возраст которого более 600 лет. Его 
размеры поражают воображение – ствол исполина не могут обхватить 8 взрослых мужчин. К водопадам последние 4,5 км 
провезут по руслу реки на вездеходах, с массой уникальных впечатлений. Во время  экскурсии Вы посетите: сыроварню, 

чайную плантацию с дегустацией чая. 
В конце экскурсии Вас ждет Кавказское застолье с национальным ужином где Вам подадут: мамалыгу, мясо в собственном 
соку, лобия, адыгейский копченный сыр, салат, бокал вина  и все это будет сопровождаться двух часовым концертом адыгейского 
ансамбля в котором задействованы зажигательные танцы в исполнении джигитов с кинжалами и мечами и девушек в 

красивых национальных одеждах, а тамада познакомит Вас с традициями и обычаями кавказского гостеприимства. 

Отъезд группы домой. 
6 день Прибытие домой (во второй половине дня) 

 

Стоимость тура на 1 человека: 

Гостиница / Условия размещения 
При 2-х местном 

размещении 

При 1-но местном 

размещении 

При 3-х местном 

размещении 

«РУССКИЙ ДОМ СПОРТИВНЫЙ КВАРТАЛ» 3* - один из 3 кварталов 
города-отеля «Бархатные сезоны», расположенный в Имеретинской бухте 
Сочи на второй береговой линии от Черного моря. В 25 минутах ходьбы 
находятся Олимпийский Парк и Олимпийская деревня Зимних игр 2014 года, 
10 мин. ходьбы до моря. 
В шаговой доступности от отеля расположены: бары, кафе, магазины, 

сувенирные лавки, аптеки. На территории соседнего квартала работает 
открытый бассейн с подогреваемой водой. 
Размещение: 2-х местные номера с удобствами. В номерах: необходимая 
мебель, раздельные кровати, телевизор, Wi-Fi, кондиционер сплит-система, 
телефон. В ванной комнате: мыло, шампунь, полотенце. 

Трехместное размещение – 3-х местный номер. 
Завтрак в гостинице - «шведский стол» 

16 850 руб. 18 850 руб. 16 850 руб. 

 

 



Скидка детям до 16 лет: 200 руб. 

В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги сопровождающего, проживание в гостинице (3 ночи), питание (завтрак-3, обед-1; ужин-
2), экскурсионное обслуживание, включая входные билеты в музеи по программе. 
 

*За дополнительную плату: 

- Морская экскурсия вдоль Сочинского побережья. Взрослые ~ 1000 руб.; Дети до 5 лет ~ 500 руб., (оплата при бронировании тура) 
- Канатная дорога «Красная Поляна»* (по желанию, за доп. плату). Стоимость: Взрослые  ~ 1 800 руб.; Пенсионеры старше 60 лет, 

инвалиды 1, 2, 3 группы, дети до 14 лет ~ 1 100 руб., оплата в автобусе. Пенсионеры старше 70 лет – бесплатно.  

- Экскурсия в пещеру Нового Афона ~ 500 руб.  
 

ВНИМАНИЕ: Турфирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену их на равноценные, не 
меняя при этом объема предоставляемых услуг. 

 

Документы пересечения границы с Абхазией 
 
Для граждан российской федерации действует безвизовый режим. Для пересечения российско-абхазской границы достаточно иметь с собой один 

из следующих документов: паспорт гражданина России; заграничный паспорт; дипломатический паспорт; служебный паспорт; паспорт 
моряка (удостоверение личности моряка при наличии судовой роли или выписки из нее). 
 

Перед поездкой проверьте, не истек ли срок действия паспорта. Общероссийский паспорт подлежит обмену в 20 и в 45 лет, загранпаспорт 
выдается на 5 или 10 лет. Если документы просрочены, вас по ним не пустят. 
 

Документы на вывоз ребенка в Абхазию 
При пересечении российско-абхазской границы граждане Российской Федерации могут воспользоваться заграничным либо внутренним 
паспортом, а дети в возрасте до 14 лет - свидетельством о рождении с указанием принадлежности к гражданству Российской Федерации. 
 

Согласие второго родителя на выезд ребенка из Российской Федерации 

В соответствии с положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации, 
совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. 
В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из родителей согласия 

на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о несогласии на выезд из Российской 
Федерации своих детей. 
Информацией о подаче вторым родителем заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации может располагать Федеральная миграционная служба Российской Федерации. 
 

Выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России без сопровождения родителей 
В случае если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей,  
опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие названных лиц на выезд 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он 
намерен посетить. При этом достаточно согласия одного из родителей, если от второго родителя не поступало заявления о его несогласии на 
выезд своих детей. (Основание ст. 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию»). 
Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод на русский язык и быть соответствующим 

образом легализовано путем заверения его консульским загранучреждением МИД России. 
 

Выезд в Абхазию с долгами 
 
Перед тем, как отправиться отдыхать в Абхазию, рекомендуем проверить, нет ли у вас долгов за коммунальные услуги, налоги, кредиты, 

алименты, неоплаченные штрафы ГИБДД и пр. 
По российскому законодательству (ФЗ РФ от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве») судебный пристав-исполнитель 
вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации. Должника в этом случае не 

выпустят за границу при сумме долга от 10 000 рублей. 
Если вы успели оплатить долги незадолго до поездки в Абхазию, не забудьте взять с собой квитанции об оплате. Информация по вашим догам 

может не успеть обновиться, и тогда квитанции будут единственным доказательством отсутствия у вас задолженностей. Проверить on-line, не 
приняты ли в отношении вас какие-либо меры принудительного исполнения, например, ограничение на выезд из страны, можно на сайте 
Федеральной службы судебных приставов http://www.fssprus.ru/iss/ip Сделайте это до поездки в Абхазию! 

http://www.fssprus.ru/iss/ip

