Экскурсии в г. Новороссийск
Список экскурсий.
•

Геленджик. Парк развлечений и семейного отдыха «ОЛИМП» .

Взрослый-2125
Детский – 1460
•

Кабардинка-«Жемчужина Цемесской бухты».

Взрослый-2340
Детский - 1560
•

Обзорная экскурсия по Новороссийску «Именем России наречённый».

Взрослый-1140
Детский - 1140
•

Абрау-Дюрсо «Родина Российского шампанского».

Взрослый-2050
Детский - 1800
•

Малое кольцо «Боспорского царства».

Взрослый-2310
Детский - 1340

• Геленджик. Парк развлечений и семейного отдыха «ОЛИМП»
Описание .
Парк Олимп в Геленджике включает в себя: контактный зоопарк Зов Джунглей,
аттракцион «Планета Пандора», выставка экзотических рыб, планетарий, детский
городок, боулинг-клуб, аттракционы, музей Палеонтологии (окаменелостей),сеть кафе и
высокогорный ресторан «В облаках», концертные выступления звезд эстрады,
развлекательные программы и мероприятия, а также главный аттракцион парка –
канатная дорога(Канатная дорога – это захватывающий дух незабываемый получасовой
полет над живописными горами Маркотхского хребта.

Программа экскурсии.
09.00-выход группы на площадь у морского вокзала.
09.10-посадка в автобус
09.20- начало движения
09.50- остановка на смотровой площадке Мемориала «Морякам революции»(11 км) для
фото
10.00-продолжение движения
10.30 -прибытие в парк «Олимп»
10.30-13.30- посещение парка
13.30-13.50-переезд в г.Геленджик
13.50-15.00-прогулка по набережной г.Геленджик
15.00-16.00-переезд на морской вокзал г.Новороссийск
16.20-окончание экскурсии
Длительность экскурсии – 7 часов.

• Кабардинка-«Жемчужина Цемесской бухты»
Описание .
Одна из самых интересных достопримечательностей Краснодарского края находится в
курортном посёлке Кабардинка. На территории более гектара расположился целый
парковый комплекс под названием Культурный центр «Старый парк», в архитектурных
постройках которого запечатлены основные эпохи развития мировой культуры. Храмы
Древнего Египта и Греции, готические соборы и здания эпохи Возрождения, элементы
восточной и православной культуры, быт народов Кавказа, — всё гармонично сведено в
единую историческую канву.

Программа экскурсии.
09.00-выход экскурсантов на площадь у морского вокзал
09.10-посадка в автобус
09.20-начало движения
09.50-остановка на смотровой площадке Мемориала «Морякам революции» (11км) для
фото
10.00- продолжение движения
10.20-прибытие в пос. Кабардинка
10.20-11.00-посещение мастерской стекла
11.00-11.10-переезд в «Старый парк»
11.10-13.10-посещение «Старого парка»
13.10-13.20-переезд в парк динозавров
13.20-13.50-посещение парка динозавров
13.50-14.30-прогулка по набережной (обед, сувениры и т. д.)
14.30-15.20-переезд на морской вокзал Новороссийска
15.20- окончание экскурсии
Длительность экскурсии – 6 часов.

• Обзорная экскурсия по Новороссийску «Именем России наречённый»
Описание .
В ходе экскурсии вы познакомитесь с памятными местами города Новороссийска.
Прогуляетесь по набережной имени адмирала Серебрякова , побываете у памятника
основателям города , посетите крейсер «Михаил Кутузов», а затем отправитесь к
мемориалам «Малая Земля» и «Долина смерти».
Крейсер «Михаил Кутузов» признан шедевром мирового судостроения и входит в десятку
лучших боевых кораблей мира, построенных в 20 веке. Он стал первым кораблем
Черноморского флота, приступившим к выполнению боевых задач в Атлантике и
Средиземноморье.

Программа экскурсии.
09.00-выход экскурсантов на площадь у морского вокзала
09.10-10.10-посещение крейсера «М.Кутузов»
10.10-10-50-экскурсия по набережной (памятник основателям города, памятник
«Морской славе России», мол, фонтан и т.д.)
11.00-посадка в автобус
11.10-начало движения
11.10-11.40- переезд к Мемориалу «Малая Земля»
11.40-12.20-экскурсия по Мемориалу, посещение Галереи Славы
12.20-12.30-переход от Галереи Славы к автобусу
12.30-12.50- переезд к мемориалу «Долина смерти»
13.00-13.30-переезд на морской вокзал
13.30- окончание экскурсии
Длительность экскурсии – 5 часов.

• Абрау-Дюрсо «Родина Российского шампанского»
Описание .
В Ноябре 1870 года у озера Абрау и реки Дюрсо было создано Удельное имение ,
принадлежащее императору Александру ‖ . Имение назвали «Абрау-Дюрсо».
Во время экскурсии Вы познакомитесь с озером Абрау , посёлком Абрау-Дюрсо , Русским
винным домом , прогуляетесь по набережной озера и узнаете интересные факты из
истории посёлка и агрофирмы «Абрау-Дюрсо». Посетите одну из галерей где происходит
шампанизация виноматериалов . Продегустируете шампанское в одном из 5
дегустационных залов.

Программа экскурсии.
09.00-выход экскурсантов на площадь у морского вокзала
09.10-посадка в автобус
09.20-начало движения
10.10-прибытие в пос.Абрау-Дюрсо
10.10.10.30-посещение санитарной зоны
10.30-11.30-прогулка по набережной озера Абрау( смотровая площадка, ротонда и т.д),
экскурс в историю поселка, виноградарства и виноделия на Кубани.
11.30-13.00-экскурсия по заводу шампанских вин, посещение дегустационного зала
13.00-13.30-свободное время (посещение фирменных магазинов, артгалереи,обед и т.д.)
13.30-14.20-переезд на морской вокзал
14.20-окончание экскурсии
Длительность экскурсии – 5 часов.

• Малое кольцо «Боспорского царства»
Описание .
Древние греки строили свои города-колонии оп берегам Черного и азовского морей ,
объединили их в одно царство , назвали его Боспорским. Столицей Боспорского царства
был город Пантикапей ( нынешняя Керчь)
В ходе экскурсии вы познакомитесь с историей двух городов: Баты и Тхорика. Для этого
побываете в экспозициях краеведческих музеев г. Новороссийск ( Баты ) и Геленджика (
Тхорика ).

Программа экскурсии.
09.00-выход экскурсантов на площадь у морского вокзала.
09.10-посадка в автобус
09-20-начало движения
10-20-прибытие в Геленджик.
10-20-11-20-прогулка по набережной
11-30-12-30-посещение краеведческого музея г.Геленджика
12-30-13-30-переезд в Новороссийск
13-40-14-40-посещение краеведческого музея г.Новороссийска.
15-00-16-00-прогулка по набережной г.Новороссийска
16-20-окончание экскурсии
Длительность экскурсии – 7 часов.

Экскурсии в г. Севастополь
Список экскурсий.
•

По местам славы.

Взрослый-1380
Детский – 1320
•

Евпатория.

Взрослый-2460
Детский- 2400
•

Балаклава.

Взрослый-2340
Детский – 1140
•

Инкерманский завод марочных вин.

Взрослый-2040
Детский – 960
•

Бахчисарай.

Взрослый-2640
Детский – 2400
•

Херсонес Таврический с морской прогулкой.

Взрослый-1680
Детский – 1500
•

Пещерный город «Качи-Каньон» - место женской силы.

Взрослый-1440
Детский – 1320
•

Мыс Фиолент и Балаклава (Купание в открытом море).

Взрослый-1800
Детский – 1680

• По местам Славы
Описание.
Севастополь – один из красивейших городов мира, и это общепризнанно. Выстроенный из
белого инкерманского камня, уступами поднимающийся по холмам, отражающихся в
водах бухт, окруженный пышным зеленым нарядом, Севастополь поражает воображение.
Город-герой Севастополь расположился на юго-западной оконечности Крыма, на берегах
Севастопольской бухты - одной из лучших природных гаваней в мире.
Панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.» – самый посещаемый объект
Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.
Малахов курган – самая высокая точка города Севастополя. Его высота составляет 97
метров над уровнем моря. Взобравшись на самый верх Малахова кургана, можно
рассмотреть прекрасные виды, включающие в себя севастопольские бухты Корабельной
стороны, центральный холм и, конечно, сам город.
Прогуливаясь по Приморскому бульвару, возле Графской пристани или по набережной Вы
обязательно увидите памятнику Затопленным кораблям. В летнее время там всегда много
отдыхающих, а рассветы и закаты, там чуточку романтичней и приятней чем на всем
Крымском полуострове, хотя об этом судить именно Вам.

Программа посещений:
Посещение панорамы
посещение исторического бульвара
Малахов курган(обзорно)
Сапун-гора (аллея Славы)
Памятник затопленным кораблям.
Графская пристань
Длительность экскурсии – 4,5 часа.

• Балаклава и «Золотая Балка»
Описание.
Достопримечательности Балаклавы обширны, несмотря на относительно небольшую
площадь города. На входе в бухту с моря располагается Крепость Чембало, чуть ниже
крепости стоит пограничный домик, именно в нем велись съемки фильма «ЧеловекАмфибия». Заходя в бухту, открывается чудесный вид на охотничий домик князя Юсупова,
на противоположном берегу находится Христианский Храм 12 апостолов, ближе к морю
расположена красивейшая набережная Назукина. С набережной открывается вид на
основной вход в базу подводных лодок, теперь действующий музей. На самом выезде из
Балаклавы находится один из лучших заводов Крымских шампанских вин — «Золотая
Балка».
Музей подводных лодок в Балаклаве имеет множество других названий. Это и Военноморской музей, и Балаклавский подземный музейный комплекс, и Музей холодной
войны, и Объект 825ГТС (К-825). Ставший сейчас достаточно известным и узнаваемым, он
еще совсем недавно был, пожалуй, самой засекреченной, тщательно скрываемой от
посторонних глаз военной базой.
Храм 12 апостолов , крепость Чембало, посещение музея подводных лодок , Завод
шампанских вин «Золотая Балка»
Программа посещений:
Набережная Балаклавы
Храм 12 апостолов
Крепость Чембало
Завод шампанский вин «Золотая Балка».
Посещение музея подводных лодок

Длительность экскурсии – 4,5 часа.

• Евпатория
Описание.
Евпатория - город-курорт, расположенный на черноморском побережье Крыма.
Ежегодно, в разгар туристического сезона, Евпаторию посещают тысячи туристов, с целью,
отдохнуть на морском побережье и оздоровиться. Лечение в Евпатории достаточно
развитое направление, в городе расположено немало санаториев, оказывающих своим
гостям лечебные и общеукрепляющие процедуры.
Самая посещаемая и развитая часть туристической Евпатории включает в себя два района,
это так называемая новая часть - курортная и старая - старый город.
Собор Святителя Николая Чудотворца (Свято-Никольский, Свято-Николаевский Собор) —
второй в Крыму по высоте, площади и вместимости. Одновременно в соборе могут
находиться 2 000 прихожан.
Озеро Мойнаки с высокоминерализованной водой - рапой является истинной
жемчужиной Евпатории. На дне озера залегают чудотворные лечебные грязи (или илы),
испокон веков используемые в лечебных целях. Грязи Мойнакского озера являются
одним из сильнодействующих лечебных средств курорта. Именно эти грязи принесли
Евпатории славу бальнеологического курорта, ведь, по словам местных врачей, они лечат
различные недуги, а также омолаживают и оздоравливают организм.

Программа посещений:
Старый город
Текие Дервишей
Собор св.Николая
Армянская церковь
Турецкая баня
Мечеть Хан-Джами
Синагога Егия Капай
Караимскик кенасы – обзорная
Озера Мойнаки с целебными источниками – обзорная с купанием.

Длительность экскурсии - 9 часов.

• Винный тур с дегустацией на Инкерманском заводе марочных вин.
Описание.
Вы познакомитесь с историей завода, а специалисты, много лет отдавшие виноделию,
раскроют секреты производства вина, поделятся уникальными практическими знаниями.
И, конечно же, обязательным пунктом программы станет дегустация, во время которой
вы сможете в полной мере оценить вкус и качество натуральных вин INKERMAN,
рожденных в уникальных климатических условиях Крыма.

Программа посещений:
Инкерманский завод марочных вин
Продолжительность – 4,5 часа

• Панорама и Херсонес Таврический
Описание.
Невозможно передать словами чувство, охватывающее каждого, кто выходит по главной
улице древнего Херсонеса на берег к пирсу, куда причаливали галеры из Византии и
Рима. Стоит только закрыть глаза, как сквозь крики чаек пробиваются вопли уличных
торговцев, скрип швартовых канатов, топот грузчиков и ругань стражников. И все так же
беззаботно плещет волнами по гальке вечное море, словно не пронеслись над ним 25
веков, а на агоре у храма новые граждане все еще приносят клятву на верность великому
городу.
2500 лет тому назад на северный берег негостеприимного Аксинского моря высадились
первые переселенцы из античного города Гераклеи. Тогда полуостров населяли дикие
племена тавров, климат для греков был слишком холодным. Однако место оказалось
весьма удачным, с двух сторон защищенным от нападений морскими бухтами, а
распаханная целина дала щедрый урожай. Скромная колония быстро разбогатела, торгуя
пшеницей, и вскоре возвела крепостные стены, храм и театр. Началась эра процветания.
Программа посещений:
Музей-заповедник «Херсонес Таврический»
Морская прогулка по бухтам
Продолжительность – 4,5 часа.

• Бахчисарай
Описание.
Бахчисарай — это сердце Крыма. Во всемирной истории он известен, прежде всего, как
город, в котором на протяжении двух с половиной столетий располагалась столица
крымского ханства. Приехав в Бахчисарай, вы окунетесь в историю наяву, так как
возникает уникальная возможность созерцать Крымский полуостров таким, какой он был
много лет тому назад. На каждом шагу можно знакомиться с великой историей, которая
создавалась на территории города Бахчисарай. Вследствие этого сюда каждый год
приезжает многочисленное количество туристов. Бахчисарай наполнен своеобразным
колоритом: мечети, извилистые улицы, исторические памятники.
Бахчисарай в переводе с крымско-татарского означает «Дворец-Сад». Бахчисарай
прекрасен не только своей древностью, но и своей живописностью, так как располагается
у подножья Внутренней гряды Крымских гор на высоте 140–350 метров над уровнем
моря. Здесь можно встретить разнообразие растительного мира лесостепной местности.
Бахчисарай расположился в долине реки Чурук-Су.
Название Чуфут-Кале появилось в 17 веке и переводится как “Еврейская Крепость”.
Еврейской ее начали называть из-за обитателей этих мест караимов. По мнению многих
историков и самих караимов их корни происходят от евреев.
История Крепости предположительно началась в 5-том веке нашей эры, с поселения
Фуллы, которое часто упоминается в Византийских архивах и хрониках. Но однозначную
дату ученые историки так и не определили.
Добраться до крепости Чуфут-Кале можно двумя способами: либо пешком, либо с
Бахчисарая подъем на джипах.

Программа посещений:
Ханский дворец.
Фонтан Слёз .
Успенский монастырь.
Пещерный город «Чуфут-Кале».
Продолжительность - 8,5 часов

•

Мыс Фиолент и купание в открытом море.

Описание.
Мыс Фиолент – это одна из самых интересных достопримечательностей полуострова
Крым. Природная красота здешних мест практически нетронута человеком, а каменногалечные пляжи, вместе с кристаллически чистым морем, ни в чем не уступают
средиземноморским курортам. Фантастические виды и уютные пляжи ежегодно
притягивают сюда большое количество туристов и любителей фотографии.
Мыс, по своей структуре, является древнейшим вулканом, последнее извержение
которого происходило свыше 160 миллионов лет тому назад. На сегодня эти процессы
можно увидеть в виде застывшей на склонах магмы. Ныне от исполина остались только
известняковые образования – миллионы лет безудержного морского прибоя дали знать о
себе.
Мыс Фиолент обладает практически правильной стреловидной формой, острым концом
уходя в море. Обрывистые склоны почти отвесно спускаются к морю, открывая со
смотровых площадок мыса Фиолент великолепные виды на многокилометровое
побережье. Мыс имел множество названий, самое древнее из которых, Партениум. По
легенде, в древние времена здесь располагался храм греческой богине Артемиде.
Мыс Айя — один из трех самых больших и нетронутых человеком заповедников
Крымского полуострова. Мыс славится своей дикой природой, потрясающими
воображение отвесными скалами, неповторимыми горами с прозрачной водой и дикими
пляжами. Красота Мыса Айя ежегодно притягивает к себе тысячи туристов, которые
добираются к нему — козьими тропами или по воде. Добраться на автомобиле или на
автобусе у Вас не получится.
Программа посещений:
Мыс Фиолент .
Мыс Айя.
Бухта Балаклава.
Продолжительность – 3,5 часа

• Пещерный город Качи-Каньон . Место женской силы.
Описание.
Окаменевший нос огромного корабля, обрамленный крестом – таким увидели свою
будущую обитель монахи XIII века. Почти ту же мистическую картину наблюдают
современные путешественники. Прошли века, сменились эпохи, а Качи-Кальон стоит
незыблемо и вечно, наблюдая черными глазницами гротов мирскую суету.
Бахчисарайский район Крыма богат скальными монастырями. На местных горных склонах
можно найти множество следов, оставленных нашими предками. Один из
любопытнейших и живописных уголков Крыма находится на правобережье реки Кача.
Между селами Предущельной и Баштановка, возле горы Караул-Тепе затерялся древний
монастырь под названием Качи-Кальон. Скала, в которой высечена обитель монахов,
своими очертаниями очень похожа на носовую часть корабля. Ее пересекают трещины,
напоминающие крест, отсюда и происхождение названия: Качи-Кальон в переводе
означает «крестовый корабль».
Программа посещений:
Качи-Каньон.
Бисерный храм .
Скит Святой Анастасии.
Продолжительность – 8,5 часа

Экскурсии в г. Ялта
Список экскурсий.
•

Дворцы Крыма.

Взрослый-1380
•

Вершина Ай-Петри.

Взрослый-1560
•

Вссё о Масандре.

Взрослый-2100
•

Никитский бот. Сад . Ласточкино гнездо . Морская прогулка.

Взрослый-2100
•

Вечерняя Ялта.

Взрослый-420
•

Джип-тур на вершину Ай-Петри

Взрослый-1920

• Дворцы Крыма
Описание.
Эта экскурсия создана для тех гостей, которые хотят иметь полное представление об
истории , жизни царской семьи на побережье в период их пребывания на отдыхе в
Ливадии. Интересные факты, события, связанные с именем самого влиятельного
аристократа того времени, М. С. Воронцова.
Сочетание нескольких архитектурных и ландшафтных стилей, потрясающая история двух
самых влиятельных семей Российской империи. Богатство, роскошь и аристократизм в
каждом уголке – все это великолепные дворцы Южного берега Крыма.

Программа посещений:
Ливадийский дворец – Обзорная.
Воронцовский дворец – С посещением.
Длительность экскурсии- 4,5 часа.

• Вершина Ай-Петри
Описание.
«Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал». Так говорят местные жители о самой
известной и популярной вершине Крымских гор – горе Ай-Петри.
Один из главных символов Южного берега Крыма, самая красивая вершина крымских гор,
самая популярная и самая посещаемая – ну очень трудно описать словами многоликость
этого горного массива, где каждый уголок его удивляет своей красотой и восхищает.
Программа посещений:
Канатная дорога на вершину .
Вершина Ай-Петри.
Прогулка по заповеднику.
Длительность экскурсии - 5 часов

• Жемчужина Крыма - Всё о Массандре.
Описание.
Отдыхать в Крыму, в Ялте и не посетить Массандру невозможно. На сегодняшний день имя
«Массандра» — одно из самых узнаваемых в мире. Благодаря старинному винзаводу, который
расположился в нижней части поселка, и знаменитому миниатюрному, но очень элегантному
дворцу Александра III, поселок Массандра входит в список ТОП самых посещаемых туристических
районов малой Ялты.

Программа посещений:
Сказочный дворец .
Завод Массандровских вин.
Дегустация.

Длительность экскурсии - 5 часов.

• Никитский ботанический сад + «Ласточкино гнездо» с морской
прогулкой.
Описание.
Никитский ботанический сад – это одновременно великолепная научная база и один из лучших
парков Крыма. Сад открылся в 1812 году, на сегодняшний день является лучшей научной базой
среди заповедных территорий и в тоже время является отличным экскурсионный объектом. 1000
гектаров земли, 30 тысяч различных видов растений – здесь собрана уникальная коллекция
субтропической флоры, которая может удивить даже самого изысканного туриста.

Программа посещений:
Никитский ботанический сад.
Ласточкино гнездо..
Прогулка на катере до набережной Ялты.

Длительность экскурсии - 5 часов.

• Вечерняя Ялта – обзорный пешеходный маршрут.
Описание.
Прекрасная, легкая, познавательная прогулка-экскурсия по историческому центру Ялты,
вдоль побережья Черного моря.
Великолепные уголки старой Ялты, цветущие вечнозеленые сады и парки, восхитительная
архитектура города, известные люди, приезжавшие на отдых в Ялту,- все это красивый
рассказ опытного экскурсовода, который поможет вам окунуться в историю старой Ялты
со второй половины 19 века и до наших дней.
Программа посещений:
Почтовый тракт
Графский двор
Набережная Ялты
Длительность экскурсии - 2,5 часа

• Джип-тур на вершину Ай-Петри
Описание.
«Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал». Так говорят местные жители о самой
известной и популярной вершине Крымских гор – горе Ай-Петри.
Один из главных символов Южного берега Крыма, самая красивая вершина крымских гор,
самая популярная и самая посещаемая – ну очень трудно описать словами многоликость
этого горного массива, где каждый уголок его удивляет своей красотой и восхищает.
Программа посещений:
Подъем на Ай-Петри на джипе

Длительность экскурсии – 5 часов.

Экскурсии в г. Сочи
Список экскурсий.
•

Красная поляна.

Взрослый -2880
Детский - 2040
•

Долина реки Шахе и 33 водапада.

Взрослый-1740
Детский -1540
•

Сочи. Олимпийский парк . Лечебница «Мацеста».

Взрослый-840
Детский - 720
•

Прогулка на яхте.

Взрослый-960
Детский -720
•

Рыбалка в море с катера.

Взрослый-1800
Детский - 1320
•

«Золотое Кольцо» Абхазии.

Взрослый-2200
Детский – 1900
•

Ахун и посещение «Дачи Сталина»

Взрослый-1140
Детский – 1210

• Красная поляна.
Описание.
Красная поляна уникальное само по себе место, находиться она в 60 километрах от
центра Сочи и в около 600 метрах над уровнем моря. Красную поляну ежегодно
посещают тысячи туристов, с её горных холмов открываются потрясающие виды, а
чистый горный воздух придает бодрости. Экскурсия состоит из двух этапов это
посещение достопримечательностей Красной поляны, и подъём по канатной дороге
на Розу хутор.
Роза хутор представляет собой одну из самых высоких точек Красной поляны, где
можно насладиться потрясающим разнообразием растительности и видом гор в любое
время года. Это излюбленное место для горнолыжников и любителей экстремальных
видов спорта. Построенные к олимпиаде 2014 году объекты, бережно вливаются в
горный массив этих мест, это идеальное место, где можно отдохнуть с пользой для
здоровья.

Программа посещений:
Красная поляна.
Роза Хутор.
Парк водопадов
Длительность экскурсии- 6 часов

• Долина реки Шахе и 33 водопада.
Описание.
Экскурсия 33 водопада или Долина легенд и водопадов – одна из самых популярных
экскурсий Лазаревского района Сочи.
Долина образована Джегошским ручьем – притоком реки Шахе, которая уходит в горы от
посёлка Головинка. 33 водопада, не считая перекатов, образуют этот ручей. Однако
увидеть можно только часть из них, так как остальные труднодоступны.
Пройдя от аула Кичмай по долине реки Шахе, вы окажитесь в урочище Джегош, где и
низвергаются со скальных уступов водопады. Маршрут оборудован деревянными
лестницами, по которым вы сможете подняться вверх, осматривая водопад за
водопадом.
Программа посещений:
Долина реки Шахе
33 водопада
Длительность экскурсии - 11 часов.

• Обзорная экскурсия по Сочи. Олимпийский парк . Лечебница Мацеста.
Описание.
Автобусная экскурсия по сочи с посещением основных достопримечательностей..
Посещение Олимпийского парка. По дороге вы увидите Олимпийскую деревню,
МедиаЦентр, трассу Формулы-1. Знакомство с историей Имеретинской низменности,
строительством спортивных объектов. Шесть Олимпийских стадионов встретят вас
и поразят своим величием и красотой. В Олимпийском парке вы можете прокатиться
на электрокарах. Пройтись по площади «Medals Plaza», познакомится со стеной
Олимпийских чемпионов.

Программа посещений:
Морской вокзал Сочи
Сочи
Олимпийский парк
Мацеста
Длительность экскурсии – 4 часа.

• Морская прогулка на яхте.
Описание.
Морская прогулка на катере вдоль побережья.
Длительность экскурсии - 1 час.

Рыбалка в море с катера.
•

Длительность экскурсии - 3 час.

• Гора Ахун . Дача Сталина.
Описание.
Башня на горе Ахун — самая известная обзорная площадка Сочи. Кажется, что она стоит
здесь уже несколько веков. На самом деле возвели ее в 1936 г., когда Иосиф Сталин,
любивший проводить время в Хостинском районе на своей даче, поднялся на гору,
восхитился видами и приказал облагородить это место: построить дорогу на Ахун и
смотровую башню.
С вершины открываются невероятные виды: посмотри на север — увидишь заснеженные
Кавказские горы, с восточной стороны простирается Адлер, на западе «показывают» сам
Сочи.
Где же отдыхал в Сочи сам Сталин? Сочинскую дачу, как и все абхазские, построил
архитектор Мержанов Мирон Иванович в 1931 году над левым берегом реки Мацеста.
Склоны горы находятся в густых зарослях леса, и вскоре там вырос двухэтажный домзамок, выкрашенный в зеленую краску.
В просторном доме размещался кабинет с камином, бильярдная, столовая и кинозал,
много комнат для родственников и друзей вождя. Прекрасная отделка дачи сохранилась
до сегодняшнего дня: стены и потолки в комнатах украшены деревом ценных пород.

Программа посещений:
Гора Ахун
Башня Ахун
Дача Сталина

Длительность экскурсии – 5 часа.

•

«Золотое Кольцо» Абхазии

Описание.
Гагра - Жемчужина побережья Кавказских курортов, климатический и бальнеологический
курорт, основанный Принцем А.Ольденбургским (1903г).
Озеро Рица, является самым большим и знаменитым озером Абхазии. Оно расположено
на высоте 950м над уровнем моря среди величественных горных вершин Рицинского
Реликтового Национального парка. Дорога к озеру проходит по живописным ущельям
горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. Площадь водного зеркала Рицы 1,27кв.км, глубина
130м, температура верхних слоёв воды 22 градусов, зимой не замерзает, а толщина
снежного покрова достигает 3-5 метров.
В Новом Афоне находятся христианские святыни Абхазии, город богат
достопримечательностями и историческими памятниками: Ново-Афонская пещера, НовоАфонский православный мужской монастырь,
09.00 -11:00 – Сочи – Псоу (прохождение границы)
11.00-11.20 – Псоу – Гагра (путевая информация)
11:20 -11.30 – Гагра (обзорная)
12:00 – 13.10 – Гагра- Рицинский заповедник (путевая информация, остановки на
смотровых площадках)
13:20-13:40 остановка - Голубое озеро, дегустация мёда
14.00-14:20-остановка в Юпшарском каньоне
14.30- 15:20 - высокогорное озеро Рица. Свободное время
15:20 – 16.50 - Рица - Новый Афон
16.50 – 18.50 – посещение Новоафонской пещеры – дегустационный винный зал
19.00 – 20. 00 – экскурсия по Новому Афону, посещение Новоафонского монастыря
20.00 – 21: 20 – Новый Афон – Псоу
21.20 – 23.00– Псоу - Сочи

Длительность экскурсии - 14 часов

