
+375-29-344-45-45 / +375-29-500-07-31

trips@gotrips.by

г. Минск, пр.Дзержинского 3Б, офис 107

ПРОГРАММА ГОРНОЛЫЖНОГО 
ТУРА В СОЧИ!

1 ДЕНЬ:  Выезжаем из Минска ориентировочно в 18:00, ночной
переезд, транзит по территории РФ.

2 ДЕНЬ:  Транзит по территории РФ., заселение в отель Ibis
https://www.ibiskrasnodar.ru/
Ночлег.

3 ДЕНЬ:  07.00 - 7.30 - завтракаем в отеле, выселяемся и
продолжаем путь. 

Во второй половине дня прибываем в Адлер и заселяемся в
отель. Проживаем в отеле Островок, расположенный в 200
метровой зоне от береговой линии Черного моря. В отеле есть
комната сушки экипа. Рядом есть пункт проката снаряжения.

Вечеринка открытия заезда. Кальяны, настольные игры, закуски.

Ночь в отеле.

4 ДЕНЬ: 08.00-09.00 - завтрак в отеле. 
Начинаем день с катаний!

9.00 - трансфер к подъемникам 
13.00- кофе-пауза в горах
16.00 - возвращаемся в отель 

(viber/telegram)

gotrips.by

https://www.ibiskrasnodar.ru/


Либо... по желанию предлагаем дополнительную экскурсию "33
водопада и шоу с кавказским застольем".
В Сочи, в Лазаревском районе есть необыкновенная природная
достопримечательность, которую мы хотим вам показать.
Каскад водопадов ручья Джегош проходит множество порогов и
скатов, за что это место прозвали 33 водопада. Кроме того, мы
посетим единственный сохранившийся дольмен и «Дерево
Дружбы», а завершим экскурсию шоу с традиционными
адыгейскими танцами, песнями и застольем.

Свободное время.

Ночлег в отеле.

5 ДЕНЬ:  08.00-09.00 - завтрак в отеле. 

09.00 - трансфер к подъемникам
15.30 - Возвращаемся в отель
18.00 - трансфер к подъемникам для вечерних катаний
22.00 - возвращаемся в отель

Либо... по желанию предлагаем выйти в открытое на море на
яхте на рыбалку, после чего ваш улов можно будет приготовить!
(4 часа): морская прогулка, снасти для ловли, приготовление
улова - 30$

Вечером зовем на бар-тур Сочи в формате игры-квеста с
welcome-дринками - 30$ (4 велком-дринка в нестандартных
барах Сочи, в последнем можно задержаться до утра)

Свободное время.

Ночлег в отель.

6 ДЕНЬ: 08.00-09.00 - завтрак в отеле. 

9.00 - Трансфер к подъемникам, или...

предлагаем дополнительную экскурсию в Абхазию на весь день!



Крепость 10 века и Бзыбский храм (по желанию группы)
Пляж «Белые скалы» в Абхазии
Голубое озеро, водопады Девичьи и Мужские слёзы
Озеро Рица: вы рассмотрите главное сокровище Абхазии с
лучших ракурсов
Старая Гагра
Белоснежная колоннада
рассмотрите символ города — ресторан Гагрипш
прогулка по живописному парку принца Ольденбургского
Слияние двух рек
Подвесной мост над рекой Бзыбь
Юпшарский каньон, где узкую дорогу охраняют высокие
скалы
Чабгарский карниз
Дегустации: вы попробуете абхазское вино, коньяк,
кавказскую чачу, копченое мясо, домашний козий сыр и
горный мёд.

Проехав через границу, вы скоро окажетесь в городе-курорте
Гагра. Сфотографируетесь у белоснежной Колоннады, где
снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх», рассмотрите символ
города — ресторан Гагрипш, погуляете по живописному парку и
увидите замок принца Ольденбургского, основателя города.
Сказочная дорога на Рицу
Наш гид станет вашим проводником в прекрасной Абхазии и
покажет топовые места этой страны:

 
Возвращаемся в отель ориентировочно в 22.00

Ночлег в отеле.

7 ДЕНЬ:  08.00-09.00 - завтрак в отеле

9.00 - трансфер к подъемникам 
13.00- кофе-пауза в горах) 
16.00 - возвращаемся в отель 

Свободное время.

Ночлег в отеле.



8 ДЕНЬ:  08.00-09.00 - Завтрак в отеле, выселение.

09.00 - Обзорная экскурсия по Сочи и Адлеру. Изучим историю
города, начиная с древних веков и заканчивая сегодняшним днем.
Во время прогулки вы увидите памятник В. С. Высоцкому, храм
Архангела Михаила, морской вокзал, Зимний театр -место
проведения знаковых событий в области искусства, фестивалей и
конкурсов, гастрольных проектов ведущих творческих коллективов
и многое другое.

Отправление домой, транзит по территории РФ.

Заселение в транзитный отель в Ростове-на-Дону.

9 ДЕНЬ:  07.00 - Завтрак в отеле, выселение

Транзит по территории РФ. Ночной переезд.

10 ДЕНЬ:  Прибытие в Минск утром. 

ДАТЫ ТУРОВ: 16.12.22, 28.12.22, 02.01.23, 
04.01.23, 11.01.23, 18.01.23, 25.01.23, 01.02.23, 
08.02.23, 15.02.23, 22.02.23

СТОИМОСТЬ ТУРА:
Взрослый - 290$ + 100 BYN
Дети до 12 лет - 280$ + 70 BYN
Одноместное размещение - 370$ + 100 BYN



Проезд на автобусе туристического класса (wi-fi, розетки)
2 завтрака в транзитном отеле;
2 ночи в транзитном отеле;
5 ночей в отеле на курорте
5 завтраков в отеле
Услуги проф. фотографа
Обзорная экскурсия по Сочи, Адлеру
Сопровождение на протяжении всего тура
Вводный инструктаж 
Ежедневный трансфер к подъемникам

В стоимость тура входит:

Ски-пас - 2000 RUB на сутки
Страховка 
Поездка в Абхазию на день: Гагра, Пицунда, Бзыбский
храм, водопад Девичьи и мужские слезы, озеро Рица,
Подвесной мост над рекой Бзыбь, Юпшарский каньон,
дегустация абхазских вин и чачи - 45$
"33 водопада и шоу с кавказским застольем" - 20$
Рыбалка с яхты в открытом море (4 часа): морская
прогулка, снасти для ловли, приготовление улова - 30$
Бар-тур Сочи в формате игры-квеста с welcome-
дринками - 30$ (4 велком-дринка в нестандартных барах
Сочи, в последнем можно задержаться до утра)

В стоимость тура не входит:


