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1 день  
Прибытие группы в г. Краснодар. Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале.  
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по историческому и современному центру Краснодара (до 1920 года – 
Екатеринодар). Крупный экономический и культурный центр Северного Кавказа и Южного федерального округа, центр 
историко-географической области Кубань. Неофициально именуется южной столицей России. Мы увидим 
восстановленный в 2006 году монумент в честь императрицы Екатерины II (первоначальный памятник был открыт в 1907 
году и разрушен большевиками в 1920 году), Собор Александра Невского, парк им. Г.К. Жукова, в котором находится 
Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань», памятник Святой Екатерине и Александровскую триумфальную арку 
(Царские ворота), возведённую к визиту Императора Александра III вместе с августейшей семьёй в Екатеринодар в 1888 
году. Разрушена в 1928 году, восстановлена в 2008 году.  
Обед в одном из кафе города. Знакомство с кубанской кухней – смешением кулинарных традиций народов, имеющих 
общую историю. Гости смогут отведать традиционное блюдо кубанской кухни – борщ с пампушками.  
Посещение одного из значимых современных объектов города -  парка футбольного клуба «Краснодар». Получивший 
признание не только в родном Краснодаре, но и за его пределами, парк имеет рекреационную зону с развитой 
инфраструктурой размером 22 га. На его территории находится ресторан, где готовят изысканные блюда, кафе, детские и 
спортивные площадки, пруд с экзотическими рыбками, фонтаны, водопад и другие уникальные элементы архитектуры, 
отличающиеся футуристичностью. Можно смело сказать, что парк является гордостью всего Краснодарского края.  
Размещение в гостинице в центре города. Ужин. Вечером Краснодар зажигается миллионами огней и звучит совершенно 
иначе. Чтобы почувствовать его дух, достаточно прогуляться по улице Красной – центру уличных развлечений. Здесь вы 
увидите самобытных музыкантов, танцоров, художников. А если вам по душе отдых другого уровня, то смело 
отправляйтесь на одну из интереснейших театральных постановок. 
 
2 день  
Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в г. Сочи (~290км). Время в пути составляет ~6 часов. 
По пути гости увидят Краснодарское (кубанское) водохранилище – крупнейшее на Северном Кавказе, а так же систему 
судоходных шлюзов. Водохранилище было сооружено для орошения полей и защиты от паводков. 
Далее остановка в одном из старейших на Кавказе бальнеологических курортов городе Горячий ключ. Прогулка по 
парковой зоне, посещение питьевой галереи, дегустация минеральной воды.  
Обед в кафе. 
Продолжение маршрута. По пути у гостей будет возможность наблюдать богатую инфраструктуру индустрии 
гостеприимства Черноморского побережья Краснодарского края. 
Прибытие группы. Размещение в гостинице. Ужин.   
 
3 день  
Завтрак. Обзорная экскурсия по Сочи – городу-курорту мирового уровня.  Визитной карточкой Сочи являются: 
набережная, морской вокзал, Курортный проспект и парк «Ривьера». Все это вы посетите в момент первого знакомства. 
Следующей точкой маршрута станет Сочинский дендрарий -  уникальное собрание субтропической флоры и фауны, 
памятник садово-паркового искусства. Это один из самых крупных и известных в стране  дендропарков. На территории 49 
гектаров собрано более 1700 видов растений из многих уголков  Земли. Здесь произрастает 76 видов сосен, 80 видов дубов, 
24 вида пальм, коллекции бамбуков, кипарисов. По аллеям разгуливают павлины, а в вольерах можно наблюдать страусов. 
В нижней части парка есть пруд с лебедями, пеликанами и утками и даже аквариум с представителями фауны Черного 

  
 
 
 
 
 
 

 

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
БОЛЬШОМУ СОЧИ» 

Краснодар – Сочи – Красная Поляна - 
Абхазия 

6 дней/5 ночей 

Стоимость тура: 
- при группе 10 чел:  
- при группе 15 чел:  

В стоимость тура включено: 
- транспортное обслуживание 
- экскурсионное обслуживание 
- услуги гида-экскурсовода 
- проживание 
- указанный тип питания 
- медицинская страховка 

Оплачивается дополнительно: 
- авиа, ж/д билеты или автобус до места 
начала тура  
- входные билеты на экскурсионные 
объекты 
- экологические сборы, подъемники и пр.  
- дополнительное питание и личные 
расходы 

Туристам необходимо иметь с собой:  
- паспорт/свидетельство о рождении 
- полис ОМС (для граждан России) 

*Цены необходимо уточнять у менеджеров направления 
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моря. По канатной дороге гости поднимутся на смотровую башню Дендрария – самое высокое место в парке, откуда 
откроется великолепный вид на город и бухту Большого Сочи. 
Обед в одном из кафе города. 
Возвращение в гостиницу. Ужин. Вечерняя экскурсия в Олимпийский парк. Один из главных объектов зимних 
Олимпийских игр 2014 года откроется вам во всей своей красе, завершит встречу  шоу музыкальных фонтанов. 
 
4 день  
Завтрак. Выезд в самый современный горный кластер России – Горнолыжный курорт  Красная поляна (~45км).  
Обзорная экскурсия по поселку с осмотром трех основных курортов «Роза хутор», «Красная поляна», «Газпром», подъем по 
канатной дороге на гору Аибга (высота 2300м). Красная Поляна – уголок Европы в России. Кажущийся игрушечным, но 
такой реальный поселок поражает не только гостей города, но и иностранцев, коих можно встретить чуть ли не на каждом 
шагу. Прогулка по Культурно-этнографическому центру «Моя Россия» - уникальному архитектурному ансамблю, 
возведенному с учетом многовековых традиций 12 регионов России. Этот объект напомнит нам о необъятности нашей 
Родины, ее разнообразию, смешанности культур, что подчеркивает дружбу народов и придает нам уверенность в 
завтрашнем дне. 
Обед в кафе. 
Возвращаясь в гостиницу, мы заглянем в студию художественного стекла, где своими глазами увидим,  как стеклодувы 
создают свои уникальные ручные изделия.  Ужин. 
 
5 день  
Ранний выезд. Переезд в Абхазию – маленькую, но гордую страну Кавказских гор и чистейшего Черного моря. (~15км). 
Завтрак.  
Отправление к высокогорному озеру Рица - наиболее известному из всех природных чудес Абхазии. По пути 
предусмотрены остановки для фото на Голубом озере и Юпшарском каньоне. После любования объектами природных 
красот, гости отправятся в Ново-Афонский Симоно-Кананитский православный мужской монастырь. Здесь же в 
Новом Афоне экскурсия в крупнейшую пещеру Западного Кавказа – Новоафонскую, ее возраст около двух миллионов 
лет. 
Обед в пацхе – традиционном для Абхазцев кафе на открытом воздухе. У гостей будет возможность отведать блюдо, 
без которого не обходится ни одно застолье коренных жителей Абхазии – мамалыгу, а так же продегустировать абхазское 
домашнее вино.  
Возвращение в гостиницу.  Ужин. 
 
6 день  
Завтрак. Освобождение номеров.  Завершить большое путешествие по большому Сочи мы предлагаем посещением самого 
крупного океанариума в России - Sochi Discovery World Aquarium. На территории в 6 000 кв. м расположились 30 
аквариумов с разнообразными видами рыб от Амазонки и Эквадора до Австралии… 
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Адлера. 
 
Вручение подарков-сувениров от ТК «СЕЛЕНА» каждому туристу. Время прощаться, будем очень ждать вас вновь! 
*Программа может быть изменена с учетом пожеланий заказчика. 
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