
Групповой тур на новогодние каникулы в Сочи на 7 дней 

Наша задача – каждый день совершенствовать свой продукт. Качество для нас 

приоритет. И это не просто слова, а то во что мы искренне верим. Мы любим свой город и 

свою работу и тот факт, что мы делаем ее хорошо, подтверждают многочисленные 

положительные отзывы гостей. Мы требовательны в работе не только к себе, но и к тем, кого 

привлекаем для реализации программ. Таким образом, вы получаете действительно 

качественный продукт и надежного партнера. 

Экскурсионный тур для групп включает в себя: 

 Размещение

 Транспортное обслуживание

 Организация обедов

 Полная экскурсионная программа

Размещение и питание. 

Для размещения мы подберем отель по вашим предпочтениям. Система питания: 

завтраки и ужины. Стоимость от 2000 р. за двухместный номер стандарт в сутки. 

Обеды будут предложены во время экскурсионных программ. 

Транспортное обслуживание. Трансфер. 

Для комфортного передвижения на время программы будут использоваться 

комфортабельные микроавтобусы и автобусы. Весь транспорт оборудован кондиционерами и 

микрофонами для экскурсовода. Так же возможна встреча гостей, сопровождение и проводы. 

Для VIP гостей группы предусмотрена возможность индивидуального сопровождения.  



Экскурсионная программа: 

1. Обзорная по Сочи

На обзорной экскурсии вы увидите самые знаменитые достопримечательности Сочи. Мы 

проедем по центральным улицам, увидим Зимний театр, Художественный музей, 

Олимпийский университет,  Храм Михаила Архангела, Курортный проспект. Во время 

экскурсии мы узнаем о становлении города, как курорта.  Участники экскурсии совершат 

пешую прогулку по центру Сочи и приморской набережной.  

Продолжительность: 5-6 часов 



2. Эксклюзив! «Олимпийское наследие: Взгляд изнутри»

Хотите попасть внутрь Олимпийских стадионов, а не ходить вокруг? Компания Sun Sochi 

предоставляет вам такую возможность! Профессиональный экскурсовод, который сам 

работал на Олимпиаде, погрузит вас во все тайны Олимпийского парка - вы узнаете и увидите 

“как это было на самом деле” Вам расскажут и покажут все особенности каждого стадиона, 

ответят на интересующие вопросы. У вас будет возможность бесплатно сфотографироваться в 

каждом стадионе. Экскурсия включает: 1. Посещение объектов (ЛА «Айсберг», ЛДС 

«Большой», МА «Ледяной Куб»);  2. Посещение площади «Медал Плаза» 3. Просмотр шоу 

Фонтанов (вечернее время); 4. Услуги гида на каждом объекте; 5. Игра в настоящий керлинг с 

инструктором в Ледяном Кубе. 

Продолжительность: 5-6 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Экскурсия на Красную поляну и в поселок Эсто-садок с подъемом на канатной дороге 

курорта «Роза Хутор» 

 

Во время этой экскурсии Вы вернетесь назад в прошлое и узнаете много интересного об 

истории поселка Красная Поляна, о Кавказской войне, которая закончилась именно здесь, о 

племенах, проживавших здесь много веков назад, их культуре и традициях. Экскурсовод 

расскажет Вам и о будущем поселка, о перспективах развития Красной Поляны и Эсто-садка 

как горноклиматического курорта. В ходе экскурсии Вы сможете подняться на вершины гор 

одного из курортов поселка Эсто-садок по канатной дороге, оборудованной комфортными, 

закрытыми кабинками. Вам проведут презентацию олимпийских объектов в Эсто-садке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Продолжительность: 6-7 часов 

 

 

 

 



4. Экскурсия на трассу Формула 1 Сочи Автодрома, с посещением музея спортивных

автомобилей и автомузея Сочи

Экскурсия даёт вам возможность прикоснуться к миру скорости, автомобилей, соревнований 

Формула 1. Также вы сами сможете прокатиться на гоночном автомобиле (по желанию) и 

забрать с собой массу ярких впечатлений и интересных, уникальных фотографий. 

Почувствуйте атмосферу «королевских гонок»! Профессиональные экскурсоводы расскажут об 

истории появления гонок Формулы 1 и проведут вас по самым интересным местам 

российской трассы, куда закрыт доступ даже во время Гран-при России. 

Музей спортивных автомобилей находится на первом этаже Главной трибуны «Сочи 

Автодрома». В нём представлено более 70 спорткаров и ретро-автомобилей, собранных в 

течение многих лет по всему миру. 

Продолжительность: 4-5 часов 



5. Экскурсия на Змейковские водопады, Агурское ущелье и гору Ахун.

На территории Сочинского Национального парка сосредоточено целое созвездие таких

удивительных природных достопримечательностей, как глубочайшие ущелья и каньоны, 

многочисленные водопады, таинственные подземные лабиринты, уникальный колхидский 

лес, священные деревья местных народов, овеянные легендами и преданиями. Мы увидим 

каскады радужных  водопадов, пройдем по мистическим тропам древнего колхидского леса. 

Продолжительность: 6-7 часов. 



6. Посещение веревочного парка с прохождением нескольких маршрутов. Парк

«Ривьера»

 Высотно-веревочный парк в парке «Ривьера» - это новый подход к спортивному

отдыху. Теперь отдых и занятия спортом можно объединить. Парк будет интересен и детям и 

взрослым. После активностей на веревках будет возможность отдохнуть, прогуливаясь по 

тихим и спокойным тропам Ривьеры. Для любителей впечатлений множество разных 

аттракционов и развлечений. По окончании экскурсии мы посетим бювет на территории парка 

с лечебной минеральной водой. 

Продолжительность: 5-6 часов. 



7. Посещение тематического парка «Сочи Парк»

Добро пожаловать в волшебный мир Сочи Парка – первого тематического парка, идея 

которого основана на богатом культурном и историческом наследии России! Единый билет 

позволит вам отправиться в невероятные приключения в компании с персонажами любимых 

русских сказок и прокатиться на любых аттракционах неограниченное количество раз. В 

настоящее время мир приключений Сочи Парка насчитывает четырнадцать аттракционов 

европейского уровня. Головокружительные горки для любителей острых ощущений, 

увлекательные семейные аттракционы, детские карусели и площадки активных игр – в Сочи 

Парке есть развлечения для взрослых и детей. 

Экскурсионная программа включает в себя: 

 Транспортное обслуживание

 Входы на все объекты на маршруте

 Услуги экскурсовода

 Организация и сопровождение
 Фотоотчет



Стоимость тура.* 

Из расчета для 1 участника на 7 дней, стоимость составляет 22 885 ** 

По индивидуальному запросу рассчитаем программу по вашим пожеланиям (без 

проживания, другие экскурсии, без питания и т.д.) 

Дополнительные услуги. 

 Предоставляем отдельного специалиста, который будет вести вашу группу в течение
всего времени — от подготовки предложения до сопровождения в Сочи (входит в
стоимость).

 При необходимости, вне программы, организуем трансфер и транспортное
обслуживание http://www.sunsochi.su/transport

 Любые другие экскурсии на ваш выбор http://www.sunsochi.su/excursions
(рассчитывается дополнительно)

 Организация новогоднего праздника, ужина, развлекательной программы.

 Организация питания (как правило, на обед в отель с экскурсии возвращаться смысла
нет), есть возможность выбора меню.

Агентское вознаграждение. 

Специальные условия по данной программе — ваша комиссия 15%, доступна по промо-
коду «Сочи2017».   

Закажите расчёт программы для вашей группы по ссылке http://bit.ly/sunsochi или 
напишите нам welcome@sunsochi.su, тел.: +7 862 295-90-43 

Примечания. 

* Окончательная стоимость рассчитывается по вашей заявке, она может быть меньше.
** Стоимость указана из расчёта для групп с количеством участников от 10 + 1. 

Мы видим себя Вашими партнёрами в городе-курорте Сочи. Любая заявка рассчитывается 

индивидуально для того, чтобы наиболее полно удовлетворить все ваши потребности и 

сделать сотрудничество наиболее выгодным для Вас. 

http://www.sunsochi.su/transport
http://www.sunsochi.su/excursions
http://bit.ly/sunsochi
mailto:welcome@sunsochi.su

