
ООО «Эра-2004» 

Гостиничый комплекс «Шторм»***  Приглашает встретить Новый Год в поселке Лазаревское. 

31 декабря 2013 года – 3 января 2014 года. 4дня/4ночи 

1 день  – прибытие 31 декабря 2013 года. 

Размещение,  10.00 - Завтрак 

14.00-18.00 (по погоде) Экскурсия на Мамедово ущелье. Обед на реке Нэгыш. 

C 23 декабря по 19 января   начинается замечательный период - зимнее солнцестояние или «белые святки» Гостиница 

"Шторм" предлагает  Вам уникальный экскурсионный продукт -  святочные  гадания в романтичном интерьере 

старинного русского костровища . Во время экскурсии - праздника Вы сможете погрузится в атмосферу традиционных 

русских зимних забав, прикоснуться к тайнам судьбы и проверить волшебную силу древних обрядов. Первозданный лес 

, горная река, огромный костер, ворожба огня  дополнит национальный колорит и позволит погрузиться в сказку. 

Отдых. Подготовка к Новогоднему Банкету. 

22.00 -  … Новогодний Банкет с развлекательной программой.  Фейерверк.  Дед Мороз. Шоу- программа. 

2 день  – 1 января 2014 года. 

10.00 – 11.00 – Похмельный завтрак,  Отдых. 

14.00 – 20.00 – Пикник на берегу моря. (Шулюм, плов на костре, неограниченная  дегустация местных вин ) 

21.00-Дискотека с шоу-программой 

3 день – 2 января 2014 года 

6.30 – 7.00 Завтрак. 

7.00 – 20.00 Автобусная экскурсия  в Гуамское ущелье на термальные источники.  ( Незабываемые ощущения  и 

лечебный эффект от термальных источников, температура воды 38-45 градусов,воздуха  +2-4,снег). Обед — сухой паек. 

По желанию, на территории - рыбалка. 

По возвращению Ужин. 

4 день –  3 января 2014 года 

9.00 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 16.00. Автобусная экскурсия на «33 водопада», переправа по горной реке, «Тюльпановое дерево», Чаепитие в 

адыгейском дворике, а также посещение на обратном пути «Волконского дольмена. 

 

Тридцать три водопада размещаются на ручье Джегош (Джегошские водопады). Каскад водопадов находится в 

уникальной самшитовой роще, где царит вечная прохлада и покой. Во время экскурсии Вы увидите знаменитое 

тюльпановое дерево, посаженое в 1840 году; музей адыгской культуры, где гостеприимные хозяева угостят Вас чаем, 

расскажут об обычаях адыгов – шапсугов, познакомят с легендами, дошедшими до нас через многие сотни лет. Вы 

прикоснетесь к древним предметам, сфотографируетесь в национальной одежде.», «Волконский дольмен – монолит», 

В двухстах-трехстах метрах от трассы Новороссийск-Сочи в ущелье реки Годпик стоит уникальный дольмен. В 

окрестностях Сочи встречаются плиточные, составные монолитные, крестообразные и колодцеобразные дольмены. 

Замечательным образцом дольмена-мегалита и является Волконский дольмен. По версии некоторых ученых это 

древнее святилище наших предков, медитировавших в нём. 

18.00 – 21.00 Прощальный Ужин. 

 



Стоимость тура на 1 человека (стандартный  2-х местный номер) составляет: 

 

Взрослый - 13000 

 

Взрослый на доп. место  11500 

 

Дети до 12 лет на доп. место - 9500 

 

Дети до 5 лет без места - 6300 

 

Стоимость тура на 1 человека (Люкс) составляет: 

 

Взрослый - 14500 

 

В стоимость включено: 

 

Проживание в номерах выбранной категории 

Питание по программе 

Пикник( Шулюм,Узбекский плов) 

Дегустация вин(неограниченно) 

Новогодний Банкет с развлекательной программой 

Похмельный завтрак 

Прощальный ужин 

Экскурсионная программа: Каменный завал,33 водопада, Волконский дольмен, Тюльпановое . 

Дерево, посещение форелевого хозяйства. 

Транспортное сопровождение по программе. 

Необходимо взять с собой купальные принадлежности. Спортивную обувь. Халат. 

 

Дополнительные расходы по желанию: 

 

вход на термальные источники в районе 400 руб. 

переправа по горной реке в районе 150 руб. 


