Сочинский экспресс — Активный отдых
Даты отправления: 31.01, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 09.05, 23.05,
06.06, 20.06, 04.07, 18.07 01.08, 15.08, 29.08, 19.09, 03.10, 17.10, 05.11, 14.11,
05.12, 12.12
Стоимость тура: 33 000 руб.

Программа тура:
1 день
Размещение в гостинице Догомыса.
После обеда вас ждет автомобильно-пешая экскурсия в сочинский дендрарий.
Его называют «зеленой сокровищницей субтропиков». Это один из самых
крупных и известных дендропарков в мире, существующий с 1892 года. Вечером
у вас будет свободное время для других экскурсий и развлечений.

2 день
После завтрака вы поедете на конную базу, познакомитесь с лошадьми и
пройдете инструктаж.
На лошадях отправитесь к Барановским водопадам (3 часа в седле).
Двигаться будете по фундучным садам и реликтовым лесам. У водопадов вам
обязательно захочется искупаться, насладиться прохладой горных водоскатов.
Вечером в Дагомысе будет свободное время для самостоятельного отдыха.

3 день
Утром вас ждет конная экскурсия в Ущелье ведьм (4-5 часов в седле).
Это уединенное место, затерявшееся в горах в районе Лоо, окружено пышной
субтропической растительностью. Само название говорит о сказочности этого
уголка природы, не затоптанного туристическими тропами, но очень любимого

теми, кто здесь побывал. В зной здесь можно укрыться от палящего солнца и
ощутить субтропический микроклимат. Незабываемое удовольствие подарит
купание в заводях водопадов. Возможна организация пикника.

4 день
Автомобильная экскурсия на Красную Поляну.
По пути экскурсовод расскажет о истории и природе Сочи и Красной Поляны.
Вас ждет дегустация меда и кавказского бальзама. На фуникулере вы
подниметесь на высоту 2200 метров. Самое сильное впечатление оставляет
подъем на канатно-кресельной дороге. С вершины горы Айбга, на высоте 2238
метров,

открывается

величественный

вид

горных

массивов,

а

облака

простираются где-то внизу, под вашими ногами. Подъем и спуск занимает не
менее трех часов. На всем протяжении трассы под линией дороги натянута
страховочная

сетка.

Дорога

имеет

несколько

отрезков

с

пересадочными

площадками и смотровыми вышками. На каждой из таких пересадок можно
задержаться. Везде есть возможность воспользоваться услугами курортного
сервиса: кафе, сувениры, теплый плед напрокат (чем выше в горы — тем
холоднее!). На обратном пути вы посетите «Медвежий угол», где находятся
источники целебной минеральной воды Чвижепсе.

5 день
Вы проведете 1-1,5 часа в седле.
Маршрут проходит вдоль чайных плантаций, горных склонов, озер и реки
Восточный Дагомыс. Вашему взору откроются великолепные панорамные виды
Сочи и окрестностей.

6 день
Вы отправитесь на автомобиле в Солох-Аул, на родину русского чая.
Вас ждет обзорная экскурсия по попутным достопримечательностям. Панорама
кавказских

гор

очаровывает.

Дорога

от

моря

наверх,

в

Солох-Аул

, дает возможность на протяжении всего пути любоваться величественными и
неповторимыми

пейзажами.

Вас

ждет

экскурсия

к

чайным

плантациям,

дому-музею Иова Кошмана, впервые здесь посадившему и начавшему
выращивать чай в 1901 году. В музее чая пройдет чаепитие с блинами и медом.
Затем вы посетите мужской монастырь Свято-Крестовая Пустынь и вернетесь

в Дагомыс.

7 день
После

конной

экскурсии

по

окрестностям

Дагомыса

вы

пообедаете

и

отправитесь домой.

В стоимость входит:
Проживание в гостевых домах в номерах с удобствами на этаже
Прокат лошадей и амуниции
Сопровождение гидом и инструктором по верховой езде
Внутримаршрутный транспорт
Питание во время конного тура (6 завтраков, 5 обедов (2 из них на
экскурсиях в Солох-Ауле и Ущелье ведьм), 6 ужинов)
Экскурсия в Сочи: Дендрарий и развлекательный парк «Ривьера»
Экскурсия на Красную Поляну
Экскурсия в Солох-Ауле: музей чая

По желанию оплачивается:
Авиабилеты в Сочи (от 8000 руб. в обе стороны)
Обеды во время экскурсий в Сочи и на Красную поляну
Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала
Экскурсии и развлечения в Сочи и Дагомысе в свободное время
Размещение в гостинице «Белая волна», по желанию (+10 000 руб.)
Доплата за размещение в номере с удобствами в гостевом доме «Фишт» (от
1800 руб.)
Аренда экипировки: краги, шлемы — 100 руб./день

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
По умолчанию в стоимость тура входит проживание в комфортабельном
гостевом доме «Фишт». Он расположен в Барановке, рядом с конной базой,
на лоне природы в уединенном живописном месте рядом с горами и рекой
Восточный Дагомыс. Трехэтажный дом с мансардой находится на высоком

холме, рядом с конной базой, откуда открывается панорамный вид на
окрестные

горы.

Вблизи

чайные

плантации,

фундучные

сады,

горные

водопады и реликтовые леса.
На базе есть двух- и трехместные комнаты с мебелью: одно- и двуспальными
кроватями с бельем, шкафами, стульями. Cанузел (душ, туалет, раковина)
общий на этаж. В просторной кухне-столовой есть все необходимое:
холодильник, плита, кухонная мебель, посуда. Работает Wi-Fi. На территории
фруктовый и фундучный сад, летняя беседка, мангал. В 5 минутах ходьбы
продуктовый магазин. Хорошо развито транспортное сообщение (10 мин. на
автобусе — и вы в Дагомысе, на море, автобусы курсируют каждые 30 мин.)
За дополнительную плату можно поселиться в номере с удобствами в
гостевом доме «Фишт» :
одноместное размещение в номере: +4800 руб. (с октября по май), +5400
руб. за номер (июнь-август, сентябрь, январь)
двухместное размещение в номере (в гостевом доме на конной базе): +1800
руб. (с октября по май), +2400 руб. за номер (июнь-август, сентябрь, январь).
Также при желании и за дополнительную плату вы можете поселиться у моря, в
гостинице «Белая волна» в Дагомысе. Вы разместитесь в номерах с
кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Из номеров открывается вид на бассейн. В
600 м от отеля находится пляж. Во всех номерах есть телевизор и собственная
ванная комната с душем и туалетом. В некоторых номерах есть меблированный
балкон. В числе прочих удобств холодильник и кухонные принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно.

