
Новогодние каникулы в Адлере 

30.12 (31.12– 05.01) 06.01.2020 
 

Новый Год — время, которое хочется провести незабываемо. Мы долго готовимся к этому 

празднику и хотим, чтобы он прошел вдали от всех наших каждодневных забот. ... 

 

30.12.19 

ОТПРАВЛЕНИЕ  

Заволжье, Торговый Центр «Европа».Возврат в Н.Н - 03:00;  

Балахна,Автостанция.Возврат в Н.Н - 03:30 

Кстово,Автомоечный комплекс"Бегемот".Возвран в Н.Н - 04:00 

Нижний Новгород, магазин Лента.Московское шоссее - 05:00 

Дзержинск, Северные ворота  «Ниссан».  - 05:45 

Гороховец, Автостанция(на трассе). - 06:40 

Муром, гостиница «Русь». - 08:00 

Касимов, кафе «У трёх дорог».  - 10:00 

Меленки. - 11:00 

Арзамас, ТЦ «Метро». - 08:00 

Дивеево, магазин «Магнит». - 08:30 

Саров, КПП № 3. - 09:00 

31.12.19– 

05.01.20 

Город Адлер располагается в субтропическом климатическом поясе. Это значит, что 

температура воздуха здесь гораздо выше, чем в других городах России в новогодний период.  

 

Новый год в Адлере — это отличный вариант недорого встретить праздник на море, не 

выезжая за границу. Тем более что после Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г. здесь 

построили много современных спортивных объектов и обновили туристическую 

инфраструктуру: появилось много новых отелей, ресторанов и кафе. 

 

Куда сходить 

Новогодние елки, ярмарки и рождественские базары открываются в Адлере к середине 

декабря по всему городу. Больше всего народу обычно на главной городской набережной и 

на площади у центрального рынка, в том числе и в новогоднюю ночь. 

 

Одно из самых интересных мест в новогодние каникулы в этом городе (впрочем, не только в 

каникулы) — это Олимпийский парк или «Сочи-Парк». Его часто сравнивают с 

парижским Диснейлендом, там круглый год работают аттракционы для детей и взрослых на 

тему старинных русских сказок, мифов и истории нашей страны. Каждую зиму в 

Олимпийском парке открыта собственная резиденция Деда Мороза, а под Новый год 

проходят тематические интерактивные программы. 

 

Рядом с Адлером находится один из лучших горнолыжных курортов в России — Красная 

Поляна, которая особенно преобразилась после Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г. На ее 

территории несколько горнолыжных комплексов, каждый из которых имеет свои 

особенности. Например, трассы «Горной карусели» составляют самую длинную зону для 

вечернего катания, а ГТЦ «Газпром» — самый технически оснащенный курорт, здесь есть не 

только трассы трех уровней сложности, но и аквапарк, развлекательный центр, кинотеатры и 

ледовая арена и т. д. В Красной Поляне есть спа-центры, детские клубы, экстрим-парк для 

опытных спортсменов, сноуборд-парк и гостиницы на высоте более 1000 м надо уровнем 

моря. 

 

Что делать в Новый год в Адлере? Ловить лучики солнца, дышать морским бризом, 

фотографировать себя на фоне пальм, кушать шашлык, хачапури и чурхеллу, кататься на 

лыжах, велосипедах или аттракционах Сочи-парка, гулять по красивейшим тропам 

Сочинского национального парка. 

 06.01.20 Ориентировочное прибытие в Н. Новгород (в зависимости от дорожной ситуации) после 18:00 



ОТЕЛЬ "АНЖЕЛА-ЛАНТАНА" 2-х местный номер с уд-ми 

  ВЗРОСЛЫЙ  13500  

РЕБЕНОК ДО 14 ЛЕТ 13000 

РЕБЕНОК НА ДОП. МЕСТЕ 11500 

РЕБЕНОК ДО 5 ЛЕТ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА В ГОСТИНИЦЕ 7500 

Доплата за одноместное размещение:  2500 руб. 

ОТЕЛЬ "ЯНАИС" 2-х местный номер с уд-ми 

  ВЗРОСЛЫЙ  12500 

РЕБЕНОК ДО 14 ЛЕТ 12000 

РЕБЕНОК НА ДОП. МЕСТЕ 11500 

РЕБЕНОК ДО 5 ЛЕТ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА В ГОСТИНИЦЕ 8000 

Доплата за одноместное размещение:  2500 руб. 

 

 

 

 

 

В стоимость тура включено: 

 Проезд на комфортабельном автобусе Дзержинск - Сочи- Дзержинск (чай, кофе, просмотр видеофильмов). 

 Автобусное обслуживание по программе. 

 Проживание в выбранной гостинице в 2,3-х местных номерах. 

 Страховка от несчастного случая 

 

Экскурсии (Дополнительные расходы по экскурсиям оплачиваются на экскурсионном объекте и в стоимость 

экскурсии не включены): 

 Музей «Русского чая»  - 4 часа  

 Океанариум – 4 - 4,5  часа  

 Красная поляна + канатная дорога, Олимпийский парк + гольф кары – 8 часов. 

Красная поляна + Олимпийский парк (прибрежный кластер) 

гольф кары в Олимпийском парке  

Красная поляна (горный кластер) 

Канатная дорога: 

 - Горная карусель высота 2200 м  

 - Лаура – 1400 м   

 - Роза Хутор – 2320 м  

Смотровая площадка гора Ахун – 4 – 4,5 часов.  

 


