
 
🔴  Закрытая группа детей и родителей 

🟡  Проживание в отеле “Бархатные сезоны”  
🟢  Стоимость действительна при группе от 20 человек и 

по факту наличия номеров в отеле 
  

Программа: 
  
1⃣  4 января 

Выезд из Краснодара на “Ласточке” в 07:08 утра (по желанию в 
08:10 утра) 

Новогодние каникулы 
4-7 января 2023

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР HAPPY HOLIDAYS 8-953-115-42-68



По приезду на станцию Адлер: 
трансфер в отель и заселение 
  
Отдых, прогулка по набережной 

2⃣  5 января, полдневная поездка в 
Красную Поляну 

Начнем день с визита на смотровую 
площадку в Ахтыршском каньоне и 
сделаем великолепные снимки 
на фоне белых Корабельных скал 

Далее держим путь в горы. Мы посетим все три курорта: Красную 
Поляну, Газпром и Роза Хутор, насладимся потрясающими видами. 
А после, в свободное время, прокатимся на всех открытых 
подъемниках курорта Роза Хутор (прогулочные билеты включены в 
стоимость) 
  
На обратном пути мы объедем вокруг 
Олимпийского парка и  увидим его 
знаковые объекты: Большой ледовый 
дворец, центр фигурного катания, 
теннисный центр, керлинг-центр 
и многое другое 
  
3⃣  6 января, экскурсия по Сочи 
  
Трансфер в центр Сочи и пешеходная 
экскурсия 

Что такое Сочи? Это урбанистический лес, где даже в самом центре 
города вас встретят заросли субтропической флоры. Эклектика 
русского модерна, отразившаяся в ансамблях дач и усадьб конца 
19-го начала 20 века.  
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Тонкий вкус черноморских мидий и 
видом на Черное море из уютного кресла 
в маленьком кафе в морском порту 
Это цветущие растения в любое время 
года. Терпко сладкие финики, 
растущие у Художественного музея. И 
многое другое  

Опытный гид покажет нам Сочи, 
который, возможно, до сих пор был 
знаком не всем  

После экскурсии можно остаться в городе до вечера и вернуться 
в отель самостоятельно или сразу поехать с группой в Адлер 

4⃣  7 января 

В первой половине дня выезжаем из номеров и отправляемся 
на сочинские чайные плантации.  

Это экологически чистое место вдали 
от трасс и предприятий с целебным 
горным воздухом и живописными 
видами , настоящая мекка для 
любителей красивых эксклюзивных 
фотографий. Помимо фотосессии 
здесь у нас будет чаепитие и 
экскурсия 
  
После будет 2-4 часа свободного 
времени и в 17:36 мы отправляемся 
обратно в Краснодар 
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Стоимость за 1 взрослого: 38000 рублей 
Стоимость за 1 школьника: 37000 рублей 

Стоимость включает: 

• проживание в отеле “Бархатные сезоны” 3* (1/2 DBL или 
TWN) с отличными завтраками 

• 3 экскурсии и все входные билеты по программе 
• прогулочный билет на вершину в комплексе “Роза Хутор” 
• трансферы, включая вокзал-отель-вокзал 
• ж/д билеты на “Ласточку” 
• сопровождение куратором Happy Holidays 

  
Instagram: @poezdki.iz.krasnodara 
Whatsapp/Telegram: +79531154268 
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