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А я хочу показать вам наглядный пример, что цены нужно пробивать по всем 
возможным сайтам! Сравним стоимость на Букинге и на Библиоглобусе:

СОЧИ | зима Адлер | Где остановиться

Далее представляю вам подборку отелей, в которых мы не жили, но всерьез 
рассматривали и очень тщательно изучали отзывы. 

Есть маленький нюанс с бонусами Спасибо, 1 ₽  = 1,2 
спасибо

Город - отель “Бархатные сезоны”. Это 
правда целый город! Состоит он из 3х 
кварталов: Семейный, Спортивный и 
Екатерининский. У каждого квартала 
своя инфраструктура и принципиальное 
отличие. В семейном находится бассейн, 
в спортивном - игровые поля, в 
екатерининском - оздоровительный 
центр. В каждом квартале есть магазин, 
аптека, столовые, детские площадки. 
Отель находится на Имеретинском 
курорте, до границы с Абхазией рукой 
подать. О номерах отзывы разные, но за 
такую цену, разве можно ждать 
многого?

думаю, стоит подробнее вам рассказать, как мы иногда путешествуем 
почти бесплатно. Сейчас, наверное, у каждого банка есть кэшбэк, самый 
распространенный - спасибо от Сбербанка. А я, например, коплю мили 
ВТБ. Кто-то пользуется Тинькоф. Отель в Адлере мы забронировали за 
спасибо, а еще я летаю 1-2 раза в год бесплатно  - за мили ВТБ

В марте стоимость за 1 ночь в данном отеле без завтрака от 1500 ₽ 
(+можно получить кэшбэк при оплате картой МИР)

Сочи-парк Отель. Мы встречали людей, 
которые умудрились забронировать за 
600 ₽/ночь с завтраком шведский стол!   
Территория у отеля достаточно 
большая, расположение тоже не 
плохое. Отзывы об отеле двоякие, 
многие говорят что за такую стоимость 
нормально (со своими недостатками), а 
многие говорят, что не за что сюда не 
вернутся. Если бы не возможность 
бесплатной брони отеля Грейс, мы бы 
заселились сюда

Спасибо тревел
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СОЧИ | зима Сочи

Случайно наткнулись в интернете на 
информацию о данной секретной улице, 
очень заинтересовало. 

Признавайтесь, видели его на открытках, магнитах 
и прочей сувенирной продукции из Сочи? До 
Олимпиады 2014 именно Морвокзал был 
символом Сочи. Когда-то сюда заходили 
иностранные круизные суда и отправлялись в путь 
отечественные морские лайнеры.Именно в 
Морпорту Сочи в 1968 году проходили съёмки 
фильма «Бриллиантовая рука». Сейчас здание 
Морвокзала не используется по прямому 
назначению. 

На самом деле определение “секретная” сильно 
сказано. Многого ждать от неё не стоит. Бульвар 
включает в себя около 30 объектов культурного 
наследия, все мы не рассмотрели. Если посмотреть 
с точки зрения обычного туриста, который просто 
гуляет - очень приятное место для прогулки в тени 
деревьев, защищающих вас от палящего солнца 
или от ветра. 

В начале маршрута мы взяли самокат и прокатились 
сделав пару-тройку остановок (ох если бы не 
погода, остановок было бы намного больше, т.к. 
мест для красивых фото там предостаточно)

Чем заняться? да просто гулять, 
фотографироваться, смотреть на море - отдыхать 
одним словом

Приехали мы на автобусную остановку 
“Театральная” и прогулялись до Зимнего 
театра (театр очень красивый) и от него 
как раз начался наш маршрут

Исторический бульвар в Сочи — секретная прогулочная зона

Морской вокзал
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СОЧИ | зима Сочи

Наше путешествие по городу Сочи оказалось 
крайне коротким из-за не очень хорошей погоды, к 
сожалению. И закончилось оно на вокзале. Вообще, 
мне, как любителю архитектуры прогулка по городу 
доставила истинное удовольствие. А ЖД вокзал 
стал отличной финальной нотой

Я уже говорила, что наш день завершился в Олимпийском парке на шоу-
фонтанов. А дальше... Почему бы не поехать в другую страну? Особенно, если 
до неё рукой подать

Казалось бы, просто ЖД вокзал, но он меня очень 
поразил. С территории вокзала открываются 
панорамные виды на городские кварталы, горный 
массив и привокзальную площадь. Три внутренних 
двора украшены скульптурами и фонтанами, арками 
и колоннами, фонарями в виде пальм и 
орнаментами. И конечно же огромное количество 
зелени! 

ЖД Вокзал Сочи
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СОЧИ | зима

Дальше понеслись коммерческие остановки: эко- 
ферма, пасека. Относится к этому можно по-
разному. Ясное дело, на нас делают деньги и 
отвозят нас к “своим”. Сыры, варенье, колбасы, 
аджика. Честно? очень вкусно. Вино тоже наливали 
и тоже вкусное. Мы купили чуть-чуть и не 
пожалели

Голубое озеро. Данное озеро известно благодаря 
своему насыщенному голубому цвету, который не 
меняется даже в самую пасмурную погоду. 
Голубое озеро считается мертвым, оно  не 
покрывается льдом и сохраняет постоянную 
температуру, в нём нет жизни. С этим интересным 
фактом связано множество древних легенд и 
сказаний.

На голубом озере нас встретили “птичники”, 
так их назвала наш экскурсовод и 
предупредила, что лучше с ними не 
связываться. Очень наглые ребята, 
обманывают, поэтому зачем вам эти фотки с 
птичкой? лучше обойдите их стороной

Пасека

Абхазия | Экскурсия в Абхазию

Золотое кольцо Абхазии. Так называлась экскурсия, нас забрали из отеля, 
экскурсоводом выступает носитель Абхазской культуры и языка. Мы 
быстренько прошли границу и первая остановка Гагра
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СОЧИ | зима

Далее мы дошли до рукотворного водопада. На 
самом деле это обычный водосброс с плотины. 
Вроде ничего удивительного, ведь таких плотин-
водопадов много. Но уникальность этого водопада 
в том, что создан он был монахами в 19 веке – в 
1882 году. 

Новоафонский монастырь. Основан он в 1875 году монахами — выходцами из 
Греции. Это один из крупнейших религиозных центров всего Кавказа, место 
паломничества и одна из популярных туристических достопримечательностей 
Абхазии.

Дача Сталина в Новом Афоне. Всего у И.В. Сталина было 17 дач, из них 5 – в 
Абхазии. Это были не лично его дачи, отдыхала там вся кремлевская 
номенклатура. На некоторых из них он даже не бывал, но эту дачу он посещал 
несколько раз. Интерьер как у бабушки на даче, по-советски. Но! дорого-богато. 
Честно, мне не понравилось, даже не одного фото не сделала. Остальные 16 
дач посещать точно не буду

Абхазия | Экскурсия в Абхазию

Заброшенная ЖД станция Псырцха. В советские 
годы именно здесь выходили туристы, 
посещающие Новый Афон. Для заброшки, станция 
в нормальном состоянии, отреставрировать это всё 
не составит труда, но кто этим займется? Да и если 
честно, я бы оставила всё как есть, нетронутое, с 
атмосферой ушедших времен.

Приморский парк в Новом Афоне. Очень спокойное, душевное место. Парк 
очень красивый! Но специально я бы туда не поехала, в Сочи тоже достаточно 
подобных красивых мест и не нужно ехать в другую страну
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