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АВТОБУСОМ из ПУШКИНО и С-Посада 
 

НОВЫЙ ГОД в СОЧИ!! 30.12.2019-06.01.2020 
 

30.12.2019 03:30 Отправление из Пушкино 
31.12.2019 Прибытие, размещение в отеле, свободное время, 
отдых, подготовка к празднику. 
 
Новогодняя развлекательная программа: 

- Новогодний банкет в «М Отеле» - информация уточняется. 
- «На Цветочной» - без банкета 

01.01.2020 Экскурсия по Олимпийским объектам Сочи можно увидеть своими глазами величественные 
сооружения, почувствовать атмосферу олимпийской столицы. Сделать селфи на фоне Олимпийского факела. 
Проверить на месте ли все пять колец.  
02.01.2020 Форелевое хозяйство, шоу стеклодувов 
Уникальное хозяйство – форелеводческий завод «Адлер» – единственное место в России, где выращивают 
мальков форели. Завод является самым крупным в России и одним из крупнейших в Европе. 
Экскурсия по комплексу начинается возле прудов и заканчивается кормлением рыб. Количество пород и 
разновидностей рыб производит впечатление. Есть в прудах завода и две замечательные диковинки: форель 
золотистого и сочно-голубого цвета. 
На шоу стеклодувов Вы познакомитесь с историей возникновения и развития стеклодувного производства в 
мире и в Сочи в частности, демонстрируется процесс изготовления изделия. В завершении есть возможность 
сделать индивидуальный заказ или приобрести изделие. 
03.01.2020   
Свободный день. 
По желанию за дополнительную плату* экскурсия: «Адыгейское шоу, 33 водопада»  
*За дополнительную плату (2000 руб.) (застолье оплачивается отдельно по желанию) 
Во время поездки вы познакомитесь с обычаями, традициями, бытом адыгов-шапсугов – коренных жителей 
этих мест. У вас будет возможность познакомиться с технологией изготовления и отведать домашний 
адыгейский сыр, продегустировать местные вина. Совершив переезд по долине реки на грузовиках Газ-66, 
окажитесь у подножья горы Колокольной, где из родника на вершине берет свое начало ручей Джегош. Его 
поток скачет по каменным плитам, образуя при этом 33 водопада – узкие и широкие, пологие и отвесные, 
большие и маленькие, а порой и просто миниатюрные. А вечером вас ждет зажигательное Адыгейское шоу с 
национальными танцами и праздничными тостами, где потрясающие впечатления вам гарантированы! 
04.01.2020 Экскурсия на Красную поляну. Этот курорт стремительно расцвел и всего за несколько лет 
заслужил статус самого респектабельного горнолыжного кластера России. Наш маршрут проходит в Красную 
Поляну по историческому шоссе, построенному в 1898 г. В ходе экскурсии вы узнаете историю знаменитого 
поселка и увидите его достопримечательности. Восхитительная красота ущелья Ах-цу и потрясающая 
панорама гор Красной поляны, где внизу на под вашими ногами расстилаются горнолыжные трассы, навсегда 
останутся в вашей памяти. 
Дополнительно оплачивается: канатная дорога на Красной поляне (по желанию) – от 1500 руб. – взрослый, от 
1000 руб. дети до 11 лет (вкл). 
05.01.2020 Обзорная экскурсия по Сочи. Освобождение номеров. Отъезд на экскурсию с вещами. 
На этой экскурсии у Вас появится уникальная возможность познакомится с основными 
достопримечательностями и историей города Сочи. Пройтись по причалу, от которого отправлялся круизный 
лайнер «Михаил Светлов» с героями фильма «Бриллиантовая рука». Увидеть магнолию, посаженную 
космонавтами международного экипажа «Союз Аполон». Вы увидите  Морской порт, Зимний театр, 
знаменитый Курортный проспект, посетите парк Ривьера, пройдетесь по аллеям, которые были заложены 
еще в конце 19 века. 
06.01.2020 В пути к дому.  

СТОИМОСТЬ:  Взрослый на осн. месте 21700,00 
 в гостинице «М Отель» завтраки включены или  

21300,00 «На Цветочной» БЕЗ ПИТАНИЯ! 
 

 

http://www.uvlput.ru/

