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Тур «Кавказский экспресс 2021»
Автобусный экскурсионный тур
6 дней/5 ночей
04.06-09.06.2021
16.09-22.09.2021
14.10-19.10.2021
03.11-08.11.2021
Отправление:
06:30 Москва* (ст.м. Саларьево, Сокольническая ветка, стоянка автобусов)
06:50 Наро-Фоминск* (автобусная остановка за постом ГАИ)
07:30 Обнинск* (автовокзал)
08:00 Малоярославец* (Маклино, МВЦ)
08:00 Подольск* (жд станция, со стороны ул. Железнодорожная)
08:50 Чехов* (Памятник Танку, Макдональдс)
09:30 Серпухов* (кафе Вояж)
09:00 Калуга (Драмтеатр, Театральная площадь)
11:00 Тула (Московский вокзал)
~ 13-00 Ефремов (у фонтана)
Ночной переезд.
*на маршруте возможен трансфер
Прибытие в Сочи.
Завтрак в гостинице (возможен поздний завтрак).
Размещение в гостинице.
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.
Дополнительно (по желанию, оплата на месте):
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 наповал. В фойе Вас встретит огромная акула и прекрасные скаты, сияющие
в лучах солнца, проникающего сквозь морскую воду.
Стоимость билетов: 800 руб./взр., 500 руб./реб. с 4 до 11 лет (включительно), дети до 4 лет - бесплатно.
Обязательно предъявление документа, подтверждающего возраст ребенка. Оплата на месте.
Рекомендуем посетить в любой день 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 гостевого дома «Юнона» (по желанию, оплата на месте).
Ужин в гостинице.
Завтрак в гостинице.
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.
Обзорный осмотр горно-туристических комплексов: «Лаура-Газпром», «Роза-Хутор», «Горная карусель».
Поражает европейским лоском курорт «Роза-Хутор», где экскурсантов ждет 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.
Дополнительно (по желанию, оплата на месте):
Незабываемый подъем 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.
Подъём по канатной дороге - ориентировачная стоимость 1800 руб./взр., 1000 руб./реб. Обращаем внимание,
стоимость прогулочного билета может быть изменена в соответствии с тарифами курорта "Красная поляна"!
Завтрак в гостинице.
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.
Обед.
Новый Афон – это поистине жемчужина Абхазии. Благоухащие цитрусовые рощи, стройные и величавые
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кипарисы, красавицы-пальмы,величественный Кавказский хребет - лишь то немногое, чем знаменит этот
маленький уютный городок.
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! Длина пещеры составляет около 2 км, а глубина – 180 м. Стоимость доп. услуги - 500
руб./чел. (оплата на месте).
Недалеко от пещеры находится Новоафонский мужской монастырь. Грандиозный монастырский комплекс,
построенный в неовизантийском стиле, представлен шестью храмами, самым величественным из которых
является собор Святого Пантелеимона.
*в праздничные дни и летнее время, прохождение паспортного контроля на российско-абхазской границе
может длиться более 2 часов.
Возвращение в отель.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Отъезд на экскурсионную программу с вещами.
Переезд в Сочи. 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.
Переезд в Большой Кичмай. Экскурсия в заповедник «33 водопада».
Путешествие по Горному ущелью в долине реки Шахе. 33 водопада являются достоянием Сочинского
Национального Парка. Удобно и без проблем можно дойти только до 17 водопадов из 33, а добраться до
водопадов можно на специальных машинах Газ-66 в составе группе. Отличное место для отдыха и
положительных эмоций, множество водопадов позволяют сделать уникальные и запоминающиеся фото.
Преимущество летней экскурсии даёт вам возможность искупаться в кристально чистой горной воде, а зимой
эти места порадуют интересными красками, из множества местных растений. На входе вас ждут сувенирные
лавки, кафе и столовые с богатыми национальными меню.
Отъезд. Ночной переезд.
Возвращение вечером.
Стоимость тура (руб./чел.)
Гостиница

Гостевой дом «Юнона»
5 минут до моря
Олимпийская деревня

Категория номера

2-мест. стандарт

осн. место
доп. место

1-мест.стандарт

Доплата за трансфер: Москва, Наро-Фоминск, Подольск, Серпухов, Чехов

Обнинск, Малоярославец,
Калуга, Тула
15400
14300
18500
1 500

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
Транспортное обслуживание; проживание в отеле; питание по программе: 4 завтрака/1 обед/1ужин; экскурсионное
обслуживание: Олимпийский парк: трибуны Формулы-1, Главный Медиацентр, Олимпийская деревня, Красная поляна: «ЛаураГазпром», «Роза-Хутор», «Горная карусель», курорт «Роза-Хутор», Гагра, Пицунда, Новый Афон, обзорная экскурсия по Сочи:
Морвокзал, Олимпийские часы, Платановая аллея, площадь перед Администрацией города с символами Олимпиады, храм
Михаила Архангела, Художественный музей, Зимний театр, Большой Кичмай: экскурсия в заповедник «33 водопада», услуги
гида-экскурсовода; групповая страховка от несчастного случая.
За доп. плату:
Подъём по канатной дороге - ориентировачная стоимость 1800 руб./взр., 1000 руб./реб. Обращаем внимание, стоимость
прогулочного билета может быть изменена в соответствии с тарифами курорта "Красная поляна"!
Новоафонские пещеры - ориентировачная стоимость 500 руб./чел.
Океанариум - стоимость билетов: 800 руб./взр., 500 руб./реб. с 4 до 11 лет (включительно), дети до 4 лет - бесплатно.
Обязательно предъявление документа, подтверждающего возраст ребенка.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Туристическая путевка, документ удостоверяющий личность (общегражданский российский паспорт), для детей до 14 лет
свидетельство о рождении, страховой полис (если имеется).
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании
документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего
лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных
представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних.
Заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними
законных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних,
при условии предоставления нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них).
ВАЖНО! Для въезда в Абхазию гражданину до 14 лет необходимо свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве (либо
загранпаспорт). Если гражданин РФ до 18 лет путешествует с одним из родителей – доверенность на вывоз ребенка не
требуется. Если гражданин РФ до 18 лет путешествует без родителей при себе необходимо иметь доверенность от обоих

родителей на вывоз ребенка, выписанную на лицо, сопровождающее ребенка.
ПРИМЕЧАНИЕ:
При группе до 18 человек предоставляется микроавтобус Mersedes, Ford, Volkswagen. Фирма оставляет за собой право вносить
изменения в программу с сохранением объема обслуживания. Фирма оставляет за собой право замены категорий гостиниц и
экскурсий на равноценные. Дата и время посещения указанных объектов могут быть изменены в зависимости от режимов их
работы. Время отправления и выезда туристов может меняться в зависимости от ситуации на дороге. Фирма оставляет за
собой право менять рассадку туристов в автобусе при необходимости. Для туристов, выезжающих из Москвы, Наро-Фоминска,
Подольска, Серпухова, Чехова, Обнинска, Малоярославца возможен трансфер до Калуги, трансфер является групповой
услугой, поэтому возможно ожидание остальных групп.
Фирма не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями
государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки,
находящиеся вне разумного контроля фирмы.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни,
наводнения, смог и т.п.) фирма оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять
объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости
посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности
туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем
порядке.
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной, в исключительных случаях, из-за короткого светового
дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.
Для комфортного проезда на автобусе оденьтесь так, чтобы не давило и не тянуло (в идеале – трикотажные вещи). Тонкий
плед и подушка под голову помогут сделать ночной переезд максимально приятным.

