
Автобусный тур из Крыма  

"Новогодний экспресс в Сочи" 

 

Маршрут: Севастополь – Симферополь – Керчь – Сочи – респ. Абхазия – Сочи – 

Керчь – Симферополь – Севастополь. 

Продолжительность тура: 5 дней/4 ночи (2 ночных переезда) 

Дата тура: 30.12.2020 – 03.01.2021 г. 

Размещение в Сочи: отельный комплекс «Бархатные сезоны», квартал «Русский 

дом»3***.  

Отель «Русский дом» 3***находится в Имеретинской низменности в 

непосредственной близости от моря,   Олимпийского парка, гоночной трассы 

Формула-1 и парка развлечений «Сочи Парк». На территории квартала к услугам 

постояльцев: игровые площадки и комнаты для детей и рестораны с разнообразным 

меню и кафе, продуктовые магазины и аптеки.  

ПРОГРАММА ТУРА: 

30.12.20 

среда 

16.00: выезд из Севастополя с пл. Ушакова от Матросского клуба на 

комфортабельном автобусе туристического класса.   

17:00: выезд из Бахчисарая. 

17:40: выезд из Симферополя. 

20:00: выезд из Феодосии. 

21:30: выезд из Керчи. 

Транзитный переезд по Крымскому мосту в Сочи (через Новороссийск, 

Геленджик, Туапсе). В пути остановка на завтрак в кафе (за доп. плату).  

31.12.20 

четверг 

Приезд в Сочи утром. 

 

Завтрак в кафе (за доп. плату).  

 

Обзорная экскурсия по праздничному новогоднему Сочи: Курортный 

проспект, Морской вокзал. Обед в кафе (за доп. плату). 

Переезд в Адлер. Посещение Океанариума Sochi Discovery World 

Aquarium.   

 

Размещение в гостинице. Свободное время. 

Подготовка к Новогоднему празднику. Предложения от «Русского 

дома»:  

 Новогодняя ночь в стиле "Кино-казино" в кафе "Русский дом" . 

Стоимость: от 4500 руб./чел. 

 Новогодняя ночь в стиле "Величайший шоумен" в банкетном зале 

http://russkiydom-hotel.ru/


"Grammy Hall". Стоимость: от 5500 руб./чел. 

 Праздник в стиле "Карнавальная ночь" на центральной площади в 

"Екатерининском квартале" (сцена). ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

НОВЫЙ ГОД 2021! 

01.01.21, 

пятница 

Завтрак. 

Автопешеходная экскурсия на всемирно известный зимний курорт 

Красная поляна. 

По пути, объезд Олимпийского парка. Обзор спортивных дворцов: 

«Большой», «Айсберг», «Шайба», «Адлер-Арена», «Куб», «Фишт». 

 

Красная Поляна – уникальный горнолыжный курорт России в районе 

города Сочи. Здесь прошли все основные соревнования Зимних 

Олимпийских Игр 2014 года. У Вас есть уникальная возможность 

представить себя участником Олимпиады 2014!  

Мы же совершим подъём на вершину горы по канатной 

дороге. Необыкновенный обзор курорта ждёт Вас на высоте 2320 м -

вершина «Роза Пик» . 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ - прогулка по набережной Роза Хутор, где вокруг 

новогодней ёлки организовано праздничное гуляние. 

Переезд в Адлер. Свободное время в Олимпийском парке.  

Вечернее феерическое шоу Светомузыкальных фонтанов в чаше 

Олимпийского факела.  

В Олимпийском парке (с 20 декабря по 11 января) в празднично 

украшенных деревянных домиках-магазинах можно будет приобрести 

оригинальные новогодние украшения. Угощать на ярмарке будут 

глинтвейном и чаем с баранками, жареными каштанами, медом, орехами. 

Возвращение в гостиницу. Свободное время. Ночлег. 

02.01.21, 

суббота 

Завтрак.  

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.   

ФАКУЛЬТАТИВНО (по желанию). Экскурсия «Золотое кольцо 

Абхазии».  
Ранний подъём.  Трансфер на российско-абхазскую границу и пеший 

переход на абхазскую сторону. 

Первое знакомство с Абхазией начинается с дачи Сталина, 

расположенной в горах в местечке с названием «Холодная речка». 

Далее переезд в г. Гагры и остановка у знаменитой Гагрской 

колоннады, широко известной многим по фильмам и открыточным 

видам.  Знакомство с историей  города, обзор замка принца 



Ольденбургского и ресторана "Гагрипш".  

Еще один знаменитый город Абхазии – Пицунда.  

Вариант 1: В случае непроходимости дороги до оз. Рица из-за 

больших снегопадов, экскурсия на озеро заменяется на поездку по 

Рицинскому заповеднику до Голубого озера, пасеки и новесного мостика. 

Затем мы переезжаем в Чернореченский каньон, где в долине реки 

Мчишта (Чёрная) находится знаменитое форелевое хозяйство. 

 Вариант 2: При благоприятной погоде и отсутствии снежных заносов 

на всей дороге до озера Рица мы посещаем все достопримечательности 

Рицинского природного заповедника: водопад Женские слёзки, пасеку, 

навесной мостик, Голубое озеро, Юпшарский каньон ("Каменный 

мешок") и озеро Рица. 

Далее следуем в Новый Афон. Здесь находится 

известный Новоафонский Симоно-Кананитский мужской монастырь.  

Желающие могут подняться по Тропе грешников и посетить храм 

Святого Пантелеймона. 

Далее небольшой переезд и мы у знаменитой Новоафонской 

пещеры. Для подвоза туристов в пещеру разработан уникальный 

электропоезд, который доставляет туристов в недра горы. Подземные 

залы потрясают своей величиной. В зале Апхерца Переезд к абхазско-

российской границе. Переход границы. Транзитный переезд в Крым. 

Ночной переезд. 

03.01.21, 

суббота 

Прибытие в Севастополь в середине дня. 

 

В стоимость включено: 

 транспортное обслуживание по программе; 

 экскурсионное обслуживание по программе; 

 проживание в отельном комплексе «Бархатные Сезоны» (2-3х местные номера 

со всеми удобствами, Wi-Fi); 

 завтраки (2 завтрака); 

 страхование от несчастного случая; 

 

В стоимость НЕ включено: 

 обеды и ужины; 

 личные расходы на покупку сувениров и пр.; 

 новогодний банкет; 

 входные билеты на объекты посещения. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:   



 фирма оставляет за собой право на изменение очерёдности посещения 

экскурсионных объектов БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ количества. 

 при приобретении тура просьба УТОЧНЯТЬ СТОИМОСТЬ входных 

билетов!  

 


