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Адлер – рай для туриста!
(8 дней/7 ночей на море)
Адлер – самый южный курорт России, пользующийся заслуженной любовью и популярностью у туристов всех
возрастов – как молодёжи, так и людей старшего поколения, а также семей с детьми.
Это микрорайон города Сочи, и в тоже время самостоятельный городок, расположенный между реками Кудепса и
Псоу, в устье реки Мзымты. Его нередко называют «младшим братом Сочи».
Адлер отличается развитой инфраструктурой, изобилие развлечений, интересных мест, чудесный мягкий климат,
яркое солнце и лазурное море ежегодно привлекают сюда огромное количество туристов и отдыхающих со всех
уголков России и зарубежья.
Адлер — настоящий рай не только для любителей пляжей, но и активного отдыха! Совмещая морские и солнечные
ванны с увлекательными экскурсиями по окрестностям и местным достопримечательностям, можно быть уверенным,
что отдых на этом курорте запомнится на всю жизнь!
Если Вы остановили свой выбор на этом чудесном курортном городке, приглашаем Вас отдохнуть в Адлере с нами,
ознакомиться с программой тура, узнать какие достопримечательности и развлечения ожидают Вас в Адлере, а также
ознакомиться с другой полезной информацией о поездке.
1 ДЕНЬ – Отправляемся в путь!
Автобус следует через:
Хвалынск - Балаково - Вольск - Саратов - Камышин - Волгоград - Калач- на- Дону - Ростов-на-Дону - Краснодар - ст.
Саратовская - Горячий Ключ - Джубга - Лермонтово - Ново-Михайловский - Ольгинка - Небуг - Туапсе - Лазаревское Вардане - Лоо - Дагомыс - Адлер.
Нам предстоит 1 ночной переезд. Каждые 3-4 часа в пути следования санитарные остановки.
ВАЖНО: участок дороги от Туапсе до Лазаревского представляет собой горный серпантин (примерно 100 км.) Людям
склонным к укачиванию необходимо иметь с собой медицинские препараты.
2 ДЕНЬ
10:00-12:00 (ориентировочно)* - Прибываем в Адлер:
остановка «Санаторий «Фрегат» ул. Ленина, 219/5
остановка "Санаторий Известие", ул. Ленина
напротив ж/д вокзала г.Адлер ул. Ленина 113
напротив ГК «Бархатные Сезоны» (Имеретинская низменность)**
*Время указано ориентировочно, фирма не несет ответственности за пробки на дорогах, простои в связи с погодными
условиями, и возможными поломками транспортного средства (ремонт, либо замена в разумные сроки).
**Пожалуйста, обратите внимание на то, что Вы размещаетесь в базовых гостиницах по маршруту автобуса в
соответствии с расчётным часом!
Отдыхаем на море в выбранной гостинице (8 дней/7 ночей).
АДЛЕР: Достопримечательности и развлечения
Береговая линия Адлера простирается на несколько десятков километров, и везде, куда не кинь взор, располагаются
пляжи. Это места притяжения туристов, центры релакса и беззаботного отдыха.
Но если Вы за активный и познавательный отдых, и настроены непременно привезти с отдыха яркие эмоции
незабываемые впечатления, обратите внимание на эту подборку интересных мест, где просто необходимо побывать
туристу, приезжающему в Адлер:
Сочи Парк – один, из наиболее популярных тематических парков, самая посещаемая достопримечательность Адлера,
его по праву называют российским «Диснейлендом». Парк расположился на территории более 20 Га, а его
аттракционы приводят в восторг не только детей, но и их родителей! Парк получил широкую известность благодаря
своей стилистике – развлекательные зоны и аттракционы оформлены в стиле русских народных сказок и былин. На
территории Сочи Парка расположен знаменитый отель «Богатырь», что делает парк еще более посещаемым.
Олимпийский парк – не менее известная достопримечательность, находящаяся по соседству с Сочи Парком в
Имеретинской низменности Адлерского района. Олимпийский парк Сочи был построен в ходе подготовки к зимней
Олимпиаде-2014. На территории этого грандиозного комплекса есть что посмотреть! Это такие знаковые объекты, как

Чаша Олимпийского огня, стадион «Фишт», дворец спорта «Айсберг», ледовый дворец «Большой», ледовая арена
«Шайба», кёрлинговый центр «Ледяной куб» многое другое! Все объекты отличаются необычной современной
архитектурой. Это место проведения концертов, различных спортивных состязаний. Развлекательные парки и центры
досуга, а также интересные музеи, комфортный пляж и современная набережная находятся в шаговой доступности.
Поющие фонтаны Адлера (в Олимпийском парке) – пользуются у туристов особой популярностью. Это чудесное
светомузыкальное шоу восхищает местных жителей и гостей города круглый год. Недалеко находится Сочи Автодром
— место, где проводится Формула-1.
Дендрологический парк «Южные культуры» - если вы впервые приехали в Адлер – посетите это место обязательно!
Уникальный дендрарий, заложенный еще в 1910 году, расположен прямо на берегу реки Мзымты. Здесь вы сможете
полюбоваться бамбуковым лесом, многовековыми дубами, кустами диких роз и более чем пятью тысячами растений
со всего земного шара!
Сочинский национальный парк - редчайшая достопримечательность Адлера с громадной территорией (около 190
Га). На посещение парка следует выделить целый день, так как обойти его полностью вряд ли удастся даже за
неделю!
Тут вы сможете увидеть уникальную флору, множество природных достопримечательностей: водопад «Глубокий Яр»
или «Пасть дракона», ущелье Ахцу, мокрый и сухой каньон Псахо, Дзыхринское ущелье, Ахштырская пещера и др. А
также редчайшие виды диких животных: оленей, волков, бурых медведей и даже леопардов.
Если Вы отдыхаете в Адлере с ребенком, обязательно посетите:
Sochi Discovery World Aquarium - один из крупнейших океанариумов России. Вы подарите своему ребенку
уникальную возможность увидеть своими глазами более 200 видов рыб, в том числе акул, пираний, мурен, морских
коньков и др.
Дельфинарий – проводит интереснейшие шоу-программы с участием необычных «звёзд» - белух, дельфинов и
морских львов. Исключительные способности «артистов» вызовут искренний восторг у Вас и Вашего ребенка!
Аквапарк «Амфибиус - занимает территорию более 2 Га и включает широкий спектр развлечений на любой вкус:
здесь можно покататься на водных горках, аттракционах, поплавать в бассейнах и не только!
Между адлерским океанариумом и аквапарком «Амфибиус на набережной» Вы найдете Музей восковых фигур.
Главной особенностью этого музея являются экспонаты из сказок, мультфильмов и восковые копии людей с
физическими дефектами.
Самым любознательным обязательно стоит посетить несколько очень занимательных музеев. Это, к тому же, и очень
удобно: большинство музеев расположено в одном здании — музейном центре в Олимпийском парке. К примеру,
Электрический музей Николы Теслы познакомит Вас и Ваших детей с удивительным миром физики. Школьникам
наверняка очень понравится Шоу молний (внимание: дети младше 6 лет на шоу не допускаются). В механическом
музее Леонардо да Винчи вы увидите копии работ великого изобретателя.
Экспозиция музея СССР поможет людям старшего поколения окунуться в теплую атмосферу «советского детства».
Ну и всем без исключения понравится на выставке Автомузея Сочи, где собраны редчайшие виды ретро-автомобилей.
Всем приезжающим в Адлер, мы советуем обязательно прогуляться по Имеретинской бухте. Эта шикарная
набережная проходит вдоль Олимпийского парка и открывает потрясающий вид на море! Именно здесь находится
меньше всего волнорезов, что позволит Вам беспрепятственно наслаждаться великолепными морскими пейзажами и
сделать живописные памятные фото!
Это далеко не полный список развлечений, которые Вы сможете найти в этом райском уголке, чтобы провести время
активно, интересно и познавательно!
9 ДЕНЬ
Довольные и отдохнувшие, полные впечатлений, с множеством памятных фото, подарков и сувениров отправляемся
домой!
Внимание: Точное время отправления автобуса Адлер - Самара/Тольятти/Жигулевск/Сызрань Вам сообщит
сопровождающий - гид в этот же день.
Убедительная просьба к туристам - не выключать свои мобильные телефоны!
Поскольку отправление автобуса будет вечером, а освободить номера в гостинице нужно до 12:00, просим Вас
оставить вещи в камере хранения гостиницы и ждать звонка сопровождающего - гида.
Узнав точное время отправления автобуса, Вам вовсе не обязательно «сидеть на чемоданах» в ожидании.
Рекомендуем Вам заранее позаботиться о том, как провести свободное время. К примеру, Вы можете оставить свой
багаж на ресепшн гостиницы и отправиться гулять по городу, заняться покупкой сувениров, посетить местные кафе,
магазины или иным образом провести время приятно и с пользой.

17:00 - ориентировочное отправление из Адлера.
Адлер – напротив ГК «Бархатные Сезоны» (Имеретинская низменность)
Адлер - напротив ж/д вокзала г. Адлер ул. Ленина 113
Адлер – остановка "Санаторий Известие", ул. Ленина
Адлер – остановка «Санаторий «Фрегат» ул. Ленина, 219/5
10-11 ДЕНЬ - в пути
Прибытие автобуса в Сызрань/Жигулевск/Тольятти/Самару:
21:00-01:00 - г. Сызрань,
22:00-02:00 - г. Жигулевск,
23:30-02:30 - г. Тольятти,
23:50-03:30 - г. Самара.
Необходимые документы:
взрослые: российский паспорт, ваучер, полис ОМС;
дети до 18 лет: свидетельство о рождении, паспорт РФ, полис ОМС;
Для детей справка об эпидемокружении, а также справка о прививках
Важная информация:
На маршрут принимаются дети в возрасте с 2-х лет.
Пенсионеры старше 70 лет принимаются в тур в сопровождении.
Пенсионерам предоставляется скидка в размере 3%.
В стоимость тура входит:
транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе марки «Неоплан» или «Мерседес» по всему маршруту;
услуги сопровождающего;
проживание в выбранной гостинице;
страховка НС (на время движения автобуса);
питание согласно меню выбранной гостиницы.
Дополнительно оплачивается:
курортный сбор на месте - ориентировочно 10 руб./чел. в сутки;
дополнительные услуги
Трансферы из малых городов к основному автобусу:
- в г. Тольятти из г. Бугуруслан - 1500 руб./чел. в 1 сторону;
- в г. Тольятти из г. Похвистнево – 1000 руб./чел. в 1 сторону;
- в г. Тольятти из с. Кинель-Черкассы – 1000 руб./чел. в 1 сторону;
- в г. Тольятти из п. Безенчук – 900 руб./чел. в 1 сторону;
- в г. Тольятти из г. Отрадный – 900 руб./чел. в 1 сторону;
- в г. Тольятти из с. Кротовка – 800 руб./чел. в 1 сторону;
- в г. Тольятти из г. Чапаевск- 600 руб./чел. в 1 сторону;
- в г. Тольятти из г. Кинель – 800 руб./чел. в 1 сторону;
- в г. Тольятти из г. Новокуйбышевск- 500 руб./чел. в 1 сторону.
- в г. Тольятти из г. Димитровград - 1000 руб./чел. в 1 сторону.
* Трансферы из малых городов заказываются по желанию, организуются при группе от 2 человек и более.

