
 
 

«Олимпийский Сочи»  
2 дня / 1 ночь 

 
1 день Встреча группы на ж/д вокзале Сочи /Адлер/в аэропорту Сочи.  

Обзорная экскурсия по Олимпийскому Сочи с посещением парка 

Дендрарий.  

Обед на маршруте (доп. плата). 
На обзорной экскурсии по городу Сочи Вы узнаете, как Сочи получил честь 

принимать Олимпийские игры в 2014 году. Вы совершите пешую прогулку по улице 

Навагинской к главной площади перед Администрацией города, увидите символы 

прошедшей Олимпиады: Олимпийские кольца и Олимпийские Часы. В музее 

спортивной славы собрана уникальная экспозиция, которая рассказывает об истории 
российского спорта.  Вы сможете проследить за изменениями в жизни и облике 

курорта при подготовке к Олимпийским Играм и узнать об истории развития 

отечественного спорта. 
Наша экскурсия продолжится посещением парка «Дендрарий». Дендрарий в Сочи 

является зеленой сокровищницей Российских субтропиков, насчитывающей более 2000 

экзотических и редких растений, которые завезены в парк из разных уголков мира. 
Кроме флоры, Дендрарий гордится редкими животными и птицами, живущими в нем, 

а также канатной дорогой с впечатляющими видами на горы и море, которые 

открываются на верхней точке парка. Прогулка по Дендрарию оставит самые 

приятные впечатления об отдыхе в Сочи. 
Примечание: по погодным условиям канатная дорога может быть закрыта, в этом 

случае стоимость  

 

Трансфер в отель. Заселение. 

Ужин (доп. плата). 

Свободное время. 

2 день 
Завтрак. 

Сбор вещей, освобождение номеров. 

Встреча с экскурсоводом в холле отеля, посадка в автобус. 

Экскурсия на Красную поляну и посещение Форелевого хозяйства и шоу 

стеклодувов. 

Обед на маршруте (доп. плата). 
Маленький горный поселок Красная Поляна, расположенный у подножия 

Главного Кавказского хребта, стал самым желанным местом для посещения после того, 

как Россия получила право провести Зимнюю Олимпиаду, а столицей этих состязаний 

выбрали курортный город Сочи. У Вас есть уникальная возможность представить себя 

участником Олимпиады 2014. Мы предлагаем Вам прогуляться по набережной курорта 
«Роза Хутор», сделать фото на фоне Ратуши, здание которой напоминает Ж/Д вокзал 

Сочи. А затем совершить подъем на смотровую площадку соседнего курорта «Красная 

Поляна», высота подъема составляет 2200 метров! 
Экскурсия продолжится посещением крупнейшего в России хозяйства по 

разведению форели. Всего в 30 минутах езды от курортов расположилось уникальное по 
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красоте хозяйство, занимающееся разведением и выращиванием радужной форели. 

Работники форелевого хозяйства поделятся с гостями секретами выращивания этой 
царской рыбки, затем вы прогуляетесь по территории, увидите пруды мальковые и 

подростковые и те, где содержится рыба покрупнее (до 4-5 кг.); при желании сможете 

покормить рыбку специальными комбикормами.  
В рамках этой же экскурсии приглашаем Вас в «Студию Художественного 

Стекла». Студия предоставляет возможность посетителям ознакомиться с процессом 

изготовления ручных изделий из стекла на уникальной студийной Чешской 

стеклодувной печи (аналоги чешских и итальянских стеклодувных мастерских). Все 
изделия производятся на чешской стеклодувной печи, под контролем известных 

чешских стеклодувов. Каждое изделие «Студии Художественного Стекла» города Сочи 

сопровождается именным сертификатом, отличается изысканным вкусом и выполнено 
вручную. 

 

  Трансфер на ж/д вокзал Адлера /в Аэропорт.  

 

Стоимость тура на 1 человека 

Гостиница/  

Кол-во человек в группе 

10+1 20+2 

Анна-Мария 3* 6400 5200 

Размещение в других гостиницах и другое количество человек – по запросу. 

Руководители группы из расчета 1 сопровождающий на 10 детей оплачивают только 

дополнительные расходы и питание. 

 

В стоимость тура входит: проживание в 2-х, 3-х местных номерах со всеми удобствами, 

завтраки, экскурсионно-транспортное обслуживание согласно программе, страховка. 
 

Дополнительные расходы:  

1 день:  

 Посещение и экскурсия по Музею спортивной славы – 300 рублей школьники 5-11 

класс (11-18 лет), 150 рублей школьники 1-4 класс (7-10 лет); 2 сопровождающих 

проходят бесплатно. 

 Подъем по канатной дороге в Дендрарий и экскурсия с гидом-дендрологом 400 

руб. детский 7-14 лет, 700 руб. взрослый. 

 Комплексный обед: 550 рублей. 

2 день: 

 Канатная дорога «Красная поляна» - 1200 рублей (детский с 7 до 14 лет), 1950 

рублей (взрослый). 

 Экскурсия по форелевому хозяйству - 250 руб. детский от 7 до 14 лет, 300 руб. 

взрослый.  

 Экскурсия по выставочному залу и показ шоу - 200 руб. детский от 6 до 12 лет, 300 

руб. взрослый. 

 Комплексный обед 650 рублей 

 

Стоимость дополнительных расходов актуальна на момент расчета и возможны 

изменения в цене по инициативе объекта, уточняйте актуальную информацию у 

менеджеров. 

 



 
 

   «Яркий Сочи»  

3 дня / 2 ночи 

1 день Встреча группы на ж/д вокзале Сочи /Адлер/в аэропорту Сочи.  

Обзорная экскурсия по Сочи, посещение сада-музея «Дерево 

Дружбы», посещение дачи Сталина.  

Обед на маршруте (доп. плата). 
На обзорной экскурсии по городу Сочи Вы познакомитесь с историей 

создания курорта и перспективами его развития, побываете у 

достопримечательных мест города, которыми гордятся сочинцы и привезете с 

собой массу новых впечатлений и фотографий.  Во время экскурсии Вы также 

совершите пешую прогулку в исторической части города к форту Александрия. 

Здесь находятся остатки крепостной стены бывшего форта и именно здесь 

обозначен нулевой километр. Как известно, все дороги в Сочи – ведут к морю.  

Вместе с экскурсоводом Вы отправитесь к старому и новому зданиям Морского 

вокзала.  Сможете оценить всю красоту этого исторического здания и прелесть 

сочинской набережной. 

Далее экскурсия направляется в сторону хостинского района города к 

селекционному саду Сочинского научно-исследовательского института горного 

садоводства и цветоводства. Там Вы увидите самое знаменитое дерево в мире, 

дерево-музей, дерево-сад, в кроне которого зреют американские апельсины и 

японские мандарины, лимоны и грейпфруты – 45 видов и сортов цитрусовых – 

«Дерево Дружбы». 

Большой интерес у множества туристов вызывает дача Сталина. 

Считается, что Сталин питал к черноморскому побережью особую 

привязанность и любил свою дачу в Сочи больше остальных. Оказавшись 

внутри здания все так же можно увидеть письменный стол Иосифа Сталина, 

ковер, по которому он ходил, семейные фотографии, кожаный диван, камин.  

      

Трансфер в отель. Заселение. 

Ужин (доп. плата). 

Свободное время. 

2 день Завтрак. 

Встреча с экскурсоводом в холле отеля, посадка в автобус. 

Экскурсия на Красную поляну с посещением Вольерного комплекса 

Кавказского Биосферного Заповедника.  

Обед на маршруте (доп. плата) 

Маленький горный поселок Красная Поляна, расположенный у подножия 

Главного Кавказского хребта, стал самым желанным местом для посещения 

после того, как Россия получила право провести Зимнюю Олимпиаду, а столицей 

этих состязаний выбрали курортный город Сочи.  
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У Вас есть уникальная возможность представить себя участником 

Олимпиады 2014. От побережья движемся в горы, к «горному кластеру» ведет 

новая Олимпийская автомобильная дорога. Путь в Красную Поляну – 

очарование дикой природой и восторг от масштаба современного строительства. 

По пути Вы насладитесь прекрасными горными пейзажами, увидите популярные 

сегодня горнолыжные курорты: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Лаура». 

Мы предлагаем Вам совершить подъем на Роза Пик - это наивысшая 

точка горнолыжного курорта "Роза Хутор", ее высота составляет 2320 метров. 

Отсюда открываются умопомрачительные виды на горную систему Северного 

Кавказа и более низкие вершины, которые обычно окутаны густыми облаками. 

Добраться до этой живописной вершины можно посредством подъемника 

"Кавказский экспресс", одной из четырех канатных дорог комплекса "Роза 

Хутор" гондольного типа. 

Следующей точкой нашего маршрута станет Вольерный комплекс, 

который является частью Кавказского Биосферного Заповедника и являет собой 

своеобразный зоопарк, представляющий его фауну во всей красе. Главное 

отличие от зоопарка в том, что животных для вольерного комплекса не 

отлавливают, а находят тех, которые не сумели бы выжить самостоятельно в 

дикой природе – раненые, больные животные и детёныши, потерявшие 

родителей. 

       

Трансфер.  
Ужин (доп. плата) 

Свободное время. 

3 день 
Завтрак. 

Сбор вещей, освобождение номеров. 

Встреча с экскурсоводом в холле отеля, посадка в автобус. 

Экскурсия по Олимпийскому парку, посещение музея Формулы 1.  

Обед на маршруте (доп. плата). 

Приглашаем Вас посетить «сердце» олимпийского Сочи – Олимпийский 

парк. Дорога лежит в «Прибрежный кластер» спортивных объектов, через 

знаменитую Олимпийскую деревню, Новый Медиа Центр и Трибуны «Формулы-

1»  

Олимпийский парк ― это не только главная достопримечательность 

Сочи, но и территория активной жизни. Ежедневно сюда приезжают сотни 

жителей и гостей города в поисках развлечений и положительных эмоций. 

Самыми важными объектами Олимпийского парка являются уникальные 

сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на которых проводились 

соревнования по хоккею с шайбой, скоростному бегу на коньках, шорт-треку, 

фигурному катанию, кёрлингу, а также церемонии открытия и закрытия XXII 

Зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Почувствуйте атмосферу «королевских гонок», посетив Сочи Автодром 

и музей Формулы 1. Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории 

появления Формулы 1 в России и покажут самые интересные объекты 

автоспортивного комплекса. Ваше путешествие начнется из здания Главной 

трибуны, затем вы посетите паддок Сочи Автодрома, где во время 

соревнований размещаются гонщики и персонал команд, гуляют приглашенные 

гости, и бурлит светская жизнь. Экскурсоводы расскажут, как устроен быт 

гонщика на трассе, сколько механиков нужно, чтобы собрать автомобиль из 8 



000 деталей, и почему у каждой команды в штате есть свой повар. 

Трансфер на ж/д вокзал Адлера /в Аэропорт.  

 
 

Стоимость тура на 1 человека 

Гостиница/  

Кол-во человек в группе 

10+1 20+2 

Анна-Мария 3* 9200 8200 

Размещение в других гостиницах и другое количество человек – по запросу. 

Руководители группы из расчета 1 сопровождающий на 10 детей оплачивают только 

дополнительные расходы и питание. 

 

В стоимость тура входит: проживание в 2-х, 3-х местных номерах со всеми удобствами, 

завтраки, экскурсионно-транспортное обслуживание согласно программе, страховка. 
 

Дополнительные расходы:  

1 день:  

 Экскурсия с дендрологом в саду-музее «Дерево Дружбы» - 300 рублей (взрослый), 

150 рублей (детский с 7 до 14 лет) 

 Комплексный обед: 550 рублей  

 Экскурсия на Даче Сталина 300 руб. взрослый, 150 руб. детский 7-12 лет. 

 

2 день: 

 Канатная дорога: «Роза Хутор» - 1990 рублей (взрослый), 1200 рублей (детский с 7 

до 14 лет) 

 Комплексный обед - 650 рублей 

 Вход в Вольерный комплекс Кавказского биосферного заповедника – 300 рублей 

(взрослый), 150 рублей (детский с 7 до 14 лет включительно) 
 Экскурсия в Вольерном комплексе 2500 руб. (на группу до 15 чел.), каждый 

последующий 150 руб. с чел. 
3 день: 

 Экскурсия на Сочи Автодром + Музей «Формулы 1» 1000 руб. взрослый, 700 руб. 

детский (6-11 лет) 

Комплексный обед: 550 рублей. 

 

*Стоимость дополнительных расходов актуальна на момент расчета и возможны 

изменения в цене по инициативе объекта, уточняйте актуальную информацию у 

менеджеров. 

 


