Как добраться в Сочи сейчас.
Изменения в связи с событиями
на Украине
Самый актуальный вопрос на сегодня у туристов, которые
планируют провести зимние каникулы под пальмами в теплом Сочи,
— безопасно ли туда ехать и как повлияет «средний уровень
реагирования», введённый в Краснодарском крае в связи с СВО на
Украине.
В Краснодарском крае почти все аэропорты закрыты. Аэропорт же
в Сочи работает и принимает рейсы, и это один из малого списка
действующих на сегодняшний момент аэропортов на юге страны.
Есть нюанс — лететь теперь до южного города приходится дольше
по времени. К примеру, из Москвы вместо 2,5 часов необходимо
лететь 4 часа, ведь самолёт движется по маршруту через
Казахстан и над Каспийском морем.

Автодороги до города Сочи открыты. И, несмотря на средний
уровень реагирования, введённый на территории Краснодарского
края, ограничений на въезд-выезд из города на авто сейчас нет.

То есть жителей нашей страны, предвкушающих зимний отдых,
можно сразу успокоить: добраться в Сочи легко, ограничений на
посещение курортного города не установлено. Это значит, что
можно
отправляться
сюда
поездом/самолетом/автобусом,
курсирующим из соседних городов, и не опасаться за то, что
поездку или бронь придётся отменять.
Новогоднее оформление чудесного тёплого Сочи совсем скоро
будет в полном разгаре, ведь мэрия уже утвердила его основную
концепцию. Каждый год в едином стиле декорируется около 70
различных локаций: уличные фотозоны, световые фигуры и арки,
нарядные елки в разных частях города…
Так что же вас ждет в Сочи в новогодние праздники и не только…

Где обязательно стоит побывать в
Сочи на зимних каникулах
Зимние праздники в Сочи открывают доступ практически ко всем
достопримечательностям курорта. Удивляет город обилием своих
зелёных парков, где в середине зимы распускаются подснежники.
Это знаменитый Сочинский национальный парк — Дендрарий, парк
Ривьера, адлеровский парк «Южные культуры». Здесь можно просто
гулять, наслаждаясь природой и прекрасным воздухом.
Локации Сочи, которые понравятся и взрослым, и детям:
Резиденция деда Мороза — место, от которого будут в
восторге дети, а взрослые получат заряд положительных
эмоций и напоминание о детстве. Таких локаций несколько,
находятся они в самом центре Сочи, на Красной поляне,
Имеретинском парке, на Ахун-горе.
«Сочи Парк» — по праву называется «российским
Диснейлендом». Это 20 аттракционов, шикарные квесты,
умопомрачительные горки и батуты, а оформление площадок
просто сказочное! Заколдованный лес, морское царство,
страна Медведия и ещё уйма всего. Вход осуществляется по

единому билету, открывающему
посещение всех
тематических зон, аттракционов, а также Дельфинария с
Совариумом. Сочи Парк настолько увлекательный и большой,
что обойти его за один день вряд ли получится. Поэтому
на территории находится настоящий замок — отель
«Богатырь», где можно провести время как одному, так и с
семьей. Отель имеет 4 звезды, расположен удобно, рядом и
олимпийские объекты, и набережная, и центр недалеко.
Кстати, гости отеля могут посещать парк бесплатно.
Перекус в «Роллере», пока что единственном в стране
аттракционе-ресторане, где можно подкрепиться «летающей
едой» и получить массу эмоций, запомнится надолго! Еда
подъезжает из кухни по трекам-горкам.
Красная поляна — отдельная тема. Это снег, горы, катание
на лыжах, 18 отелей+бассейны, шикарный активный отдых и…
дорогие цены. Особенно в сезон. Но эти живописные
пейзажи никого равнодушными не оставят. С ними может
сравниться лишь вид с горы Ахун.
Ахун-гора радует всех, кто доберётся до ее вершины,
своими великолепными видами на Сочи. Самая высокая ее
точка — смотровая площадка в башне. Любой желающий может
подняться по ее ступенькам и, выйдя на самый верх,
насладиться обликом Сочи с высоты птичьего полёта.
Красота непередаваемая. Также на горе расположена одна
из резиденций Деда Мороза — актуально!…

Новогодние мероприятия

Отели предлагают своим гостям посетить праздничный банкет в
новогоднюю ночь. Обычно на банкете предусмотрена
развлекательная программа с визитом Деда Мороза и Снегурочки,
дискотекой и ведущим. Но это по желанию, можно отметить
наступление Нового года и в номере. А можно отправиться в один
из клубов или баров города и провести праздник там. В любом
случае, город Сочи встретит своих гостей с традиционным южным
радушием, гостеприимством и оставит массу положительных эмоций
в самом начале года…

Что привезти из Сочи после зимних
каникул?
Конечно, фрукты! Мандарины, хурму, лимоны, киви… Настоящий хит
— мандариновое варенье. На втором месте после фруктов —
сувениры из самшита. Его аромат будет долго напоминать о
тёплом Сочи. Многие привозят вино и чачу. Модницы будут в
восторге от косметики ручной работы. Но самое главное, что
нужно привезти из Сочи — эмоции. Воспоминания о тёплом море,
южном крае и приятном отдыхе. Зарядиться нужно на весь год, а

затем приехать сюда снова.

