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                                                                        Программа тура  
03.01.2019 г. Сбор группы в 22-30 на пр. Ворошиловском/ул. Суворова (рядом с корпусом РГЭУ/РИНХ; время               
и место уточняется накануне). В 23-00 отправление автобуса. 
04.01.2019 г. Сочи самый протяжённый город России, занимающий 145 км прибрежной полосы; четыре             
административных района и много-много курортных посёлков, чьи названия ласкают слух с детства. Прибытие             
в конечный пункт и размещение в санатории «Кавказ», расположенном в центре Хосты, на берегу моря. Из                
окон номеров открывается великолепный вид на морские просторы. Обед в санатории. 
С 13-30 обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по центру Сочи: Курортный проспект, Площадь Искусств,            
Олимпийский университет, концертный зал «Фестивальный». Сделаем небольшую «чайную паузу» с          
пирожными в городском кафе (доп. плата). Продолжение маршрута: Площадь Флага, арт-площадка «Форт»,            
Зимний театр, храм Михаила Архангела, набережная акватории Морского порта. Возвращение в санаторий в             
туристическом автобусе или самостоятельно (на усмотрение туристов). Ужин в санатории. 
05.01.2019 г. Завтрак и обед в санатории. Свободное время. В 13-30 выезд на экскурсию «В гости к адыгам»                  
(знакомство с элементами национальной кухни и традициями адыгов): чаепитие у Зорика, дегустация сыра             
и вина у Адама и «на закуску» - вечернее кавказское шоу на этнографическом подворье с зажигательными                
танцами, конкурсами и традиционными кавказскими тостами. Ужин - адыгская и др. кухня (за доп. плату). 
06.01.2019 г. Завтрак в санатории. С 09-00 автобусная экскурсия «Горно-климатический курорт Красная            
Поляна». Полюбуемся живописными пейзажами, двигаясь по «старой» дороге на Красную Поляну, а на             
обратном пути оценим скоростные возможности новой олимпийской трассы. В этот день можно воспользоваться             
одной из канатных дорог, чтобы полюбоваться панорамой гор (за доп. плату). Программа дня: дегустация мёда               
на площадке «Ирбис», визуальное знакомство с олимпийскими объектами горного кластера и Олимпийского            
парка («Фишт», «Большой», «Айсберг», «Адлер-Арена», «Ледяной куб», площадь награждений, трасса          
Формулы 1); посещение храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя. Кульминация дня – вечернее            
шоу «Поющие фонтаны» (начинается в 18-00). Ужин в санатории. 
07.01.2019 г. Завтрак в санатории. Освобождение номеров. В 11-00 выезд на экскурсию «Лазаревская             
мозаика», в ходе которой вы посетите Дом-музей И.А. Кошмана и действующий мужской монастырь             
Крестовая пустынь. Совершим 15-минутную прогулку до мемориального дома, где вас ждёт «встреча» с             
«Отцом русского чая», который теперь нам известен, как «Краснодарский»: экскурсия по музею, дегустация 2-х              
видов чая, подкреплённая блинчиками с мёдом и вареньем (за доп. плату). Монастырь Крестовая пустынь              
построен в 2000 г. на высоте 660 м над уровнем моря, но монахи - отшельники по преданиям жили здесь с конца                     
XIX в. На территории монастыря есть освящённый источник (не забудьте захватить тару для воды). Отправление               
домой в 16-00. Прибытие в Ростов 08.01.19 г. ориентировочно в 02-00.  

Стоимость тура в расчёте на 1 чел. (в рублях):  
2-местныеместные 

стандартныестандартные номераномера 
ВариантыВарианты 

размещенияразмещения 
ЦенаЦена 

Оснащение номеров: 
ТВ, Х, К, с/у, душ, 
раздельные 

спальные места, 
полотенца. 
Доп. место: 

кресло-кровать  или 
евро-раскладушка. 

Основное место 
(взр./дети) 

8 900 / 8 800 

Доп. место (взр. / 
дети 6-16 лет) 

8 750 / 8 330 

Доп. место (дети до 
6 лет без места) 

5 900 сс питпит./4 300 
безбез питпит. 

1-местное 
размещение 

11 600 

В стоимость тура включено: проезд в автобусе туристического класса; проживание; комплексное питание            
согласно программе тура; дегустация мёда, вина, сыра, чая; кавказское шоу; экскурсионное и транспортное             
обслуживание согласно программе тура; курортный сбор; коллективное страхование; сопровождение группы          
представителем туроператора. 
Дополнительно (ПО ЖЕЛАНИЮ) оплачивается:  
- прогулочный билет на одну из канатных дорог (стоимость уточняется, предоставляются льготы), гольф-кары в 
Олимпийском парке (200 руб.); 
− посещение городского кафе; адыгский ужин (меню на выбор от 500 руб.); музей Кошмана + чай, блины с 
мёдом и вареньем - 290 руб./взр., 180 руб./дети до 12 лет. 
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