
Тур по святыням Сочи
«Сочи Православный»

Концепция тура

2017



День 1. Адлерский район.

В первый день тура вы посетите православные Святыни Адлерского района города Сочи.

Неподалеку от села Голицыно в Сочи расположился Троице-Георгиевский женский 
монастырь. Это тихое место, далекое от мирской суеты и шума выбрали три монахини 
для строительства монастыря в 1999 году.

Недалеко от женского монастыря расположилась греческая православная Церковь 
Георгия Победоносца. Внутри церкви можно увидеть резной иконостас из каштана и 
необыкновенно красивые иконы. С южной стороны здания возвышается колокольня.

Далее вы отправитесь в совсем новый Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, 
который еще называют «Олимпийский Храм», потому как он был построен прямо к 
Олимпиаде и находится у самого въезда в Олимпийский парк. Создан по образу церкви 
Милующей Иконы Божией Матери в Галерной гавани г. Санкт-Петербурга. Роспись стен в 
академическом стиле выполнена специалистами Российской академии живописи И. 
Глазунова.



День 2. Центральный район.

Во второй день Вас ждет путешествие по православным храмам Центрального района 
Сочи.

Первый храм в Сочи для посещения – это, разумеется, Собор Михаила Архангела, 
главный православный храм в Сочи и самый старинный, он относится к концу XIX в.

Далее по маршруту Вы посетите сказочно красивый Храм Святого Равноапостольного 
князя Владимира. Фасады храма украшены иконами, выполненными, из мозаики. 
Четырехметровые фигуры апостолов восседают на главном барабане. Внутреннее 
убранство храма, ничем, не уступает наружному. Богатство и таинство настраивает 
прихожан и верующих на молитву. Здесь можно успокоиться и подумать о вечном.

Дополнительно Вас ждет обзорная экскурсия по городу на которой Вы сможете увидеть 
основные достопримечательности курортного Сочи.



День 3. Солох-Аул.

В этот день Вы отправитесь в удивительное место. Еще один чудесный и мало кому 
известный монастырь - мужской монастырь Свято-Крестовая Пустынь, который был 
задуман и построен по подобию Афонских монастырей, он находится в селе Солох-Аул.
Это место известно хотя бы тем, что здесь Иуда Кошман впервые начал выращивать 
Краснодарский чай.
На территории монастыря построен единственный Воздвижения Животворящего Креста 
Господня, в нем же хранится чудотворная икона Божией Матери «Троеручица», она 
украшена драгоценными камнями. А недалеко от монастыря в ущелье располагается 
святой источник целителя Пантелеймона, он укрыт от солнечных лучей и здесь всегда 
прохладно, и деревья, и камни покрыты мхом.

Также Вы посетите дом-музей «Усадьба И.А. Кошмана» - основателя чая в России.



День 4

На территории Сочи сохранилось большое количество памятников истории – развалины 
древних Храмов. Многие такие Храмы продолжают посещать верующие, устанавливают 
иконы, молятся. Такие места завораживают своей глубиной, находясь рядом непременно 
ощущаешь силу и намоленность этих мест.
Вы сможете посетить три таких Храма в черте Сочи. Развалины византийского храма в 
Лоо (функционировал в X-XIV вв.), Храм в районе села Ахштырь (функционировал в VII - 
IX вв.) и Храм крепость (функционировал в IX-X вв.) в районе водопада «Пасть дракона» 
который вы тоже непременно посетите



Экскурсионный тур для групп включает в себя:

• Проживание в отеле

• Транспортное обслуживание

• Питание по системе «полный пансион» Обеды во время экскурсионной программы

• Полная экскурсионная программа

Проживание и питание

• Для проживания мы предлагаем размещение в комфортабельном отеле 3* с развитой 
инфраструктурой в районе прибрежного кластера

• Система питания в отеле: завтраки и ужины. Обед будет предложен во время экскурсионных программ

• Двухместный номер стандарт

 Транспортное обслуживание

• Организуем трансфер и транспортное обслуживание

• На протяжении всего пребывания в Сочи, группу сопровождает квалифицированный специалист 
компании Sun Sochi

• Для комфортного передвижения во время пребывания в Сочи будут использоваться комфортабельные 
и безопасные микроавтобусы и автобусы



Стоимость тура:

Стоимость тура на одного человека составляет 15 250 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 4 дня. В стоимость включено:

• Проживание

• Питание

• Полное экскурсионное и транспортное обслуживание. Все входы на объекты посещения также включены

• Сопровождающий на протяжении всей программы

• Любая информационная и консультативная поддержка

Агентское вознаграждение

Агентское вознаграждение выплачивается со стоимости всех услуг программы и составляет:

• Для новых партнёров — 10%

• Для постоянных партнёров — рассчитывается индивидуально по запросу

Произведем индивидуальный расчет для групп любой численности в 
кратчайшие сроки. Заказать расчет вы может, написав по адресу 

welcome@sunsochi.su

Примечания

* Иллюстрации в предложении могут незначительно отличаться от реальных, в зависимости от погодных 
условий

mailto:welcome@sunsochi.su


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Сан Сочи»

354340, Краснодарский край, г. Сочи, Имеретинская 
низменность, Олимпийский парк, стадион «Ледяной куб»

Тел: 8 (862) 295-90-43

welcome@sunsochi.su

www.sunsochi.su

mailto:welcome@sunsochi.su
http://www.sunsochi.su/
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