Зимний Сочи с ребенком
Так как мой день рождения 06 февраля и пришел он совершенно
неожиданно для меня, то план маршрута я разработала очень
быстро, но от этого, мне кажется, он получился еще более
интересным. Итак, купили билеты в Сочи, взяли минимум вещей и
полетели навстречу приключениям. Наш самолет приземлился в
аэропорту Адлера, откуда мы на такси добрались до нашего
отеля — «Сочи парк отель«, надо особо отметить, что цены в
феврале в этом отеле очень демократичные, у нас был
двухместный номер с завтраком, от этого отеля до Олимпийского
парка рукой подать и мы добирались до него с помощью
электросамоката, 5 минут и мы там, это было еще одним нашим
развлечением, ездили вдвоем на одном, ребенку (5 лет), да и
мне было весело и интересно.
1. В сам
день рождения мы отправились смотреть местные
водопады, купили экскурсию у местных и поехали на
джипах, это очень увлекательно и необычно, в феврале
дорога к водопадам немного грязновата, но это добавляло
некоторого экстрима. Виды потрясающие, по дороге шофер
останавливался в уютных пикник зонах и у нас была
возможность осмотреть окрестности.

Поездка удалась, насмотрелись красоты.
2. На следующий день было принято решение порадовать ребенка и
отправиться в Сочи Парк. Там мы провели целый день, катались
на аттракционах, были в дельфинарии, рассматривали совершенно
необычные природные зоны, где можно было играть. Мы были в
восторге от посещения парка, ребенок потом еще долго вспоминал
этот день.

К слову сказать на территорию Олимпийского парка мы ходили
каждый день: смотрели поющие фонтаны, да и просто осматривали
объекты олимпиады , или же проводили время на интереснейших
детских площадках.
3. Но в моем плане было еще несколько интересных мест, которые
мы хотели посетить, одно из них это Сочинский дендрарий. Так
как я очень люблю цветы и погода в феврале в Сочи
замечательная, мы отправились туда и увидели очень красивый
парк, с ухоженными тропами, птицами и животными, гуляли там
весь день, кормили рыб, лебедей, да и просто наслаждались
солнышком.

4.
Еще одно место в самом Сочи, которое хотелось
увидеть, это санаторий Орджоникидзе, место очень уникальное,
место величия и скорби, удивительно как в 21 веке такое
красиво место оказалось полностью разрушено, еще чуть чуть и
его поглотит растительность окончательно, а ведь когда то это
была большая здравница и люди со всего союза приезжали сюда
проходить лечение, но сейчас это эхо истории и прогуляться по
его улочкам очень приятно, особенно в хорошую погоду, на
территории можно увидеть много фотографов и свадебных пар,
место для проведения свадебной фотосессии очень интересное.

5. Ну и конечно же кульминация поездки — Красная поляна, мы
также приобрели путевку в экскурсионной лавке и отправились за
эмоциями. Их в этот день было через край, ребенок впервые
прокатился на канатной дороге, а с учетом того, что там 3
уровня, восторг был троекратный. Горы открылись нам во всей
красе, солнца не было, но было ясно и восхитительно красиво.

Это наши пять мест, которые мы посетили за неделю, кроме этого
хочу отдельно отметить Имеретинскую набережную, на которой
всегда было весело, уютно и очень вкусно: играли уличные
музыканты, люди на пляже сдавали в аренду удобные лежаки, на
которых можно отдохнуть и расслабиться, пока ребенок купается
в море, да, да, купается, погода была великолепная и мой
маленький морж плескался в воде, а я получала витамин Д на
берегу.

Это было великолепное путешествие и лучший день рождения, нам
очень повезло с погодой, с людьми, которых мы встретили,
привезли из Сочи огромную кучу положительных эмоций и
сувениров. Ребенок тоже остался очень доволен и еще долго
вспоминал эту поездку, как одну из лучших.

