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День 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. Также вы посетите главную 
ёлку курорта 



День 2 
 
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. Посещение ёлки на Розе Хутор. Посещение 
этнографического комплекса «Моя Россия» 



День 3 
 
Экскурсия на гору Ахун. Посещение смотровой площадки на горе Ахун на высоте 693 
метра. Экскурсия в Агурское ущелье с посещением водопадов. 
 
Пешеходная экскурсия в Олимпийский парк к олимпийскому огню с посещением одного 
из олимпийских объектов — Керлингового центра «Ледяной куб» с возможностью выхода 
на лед.  
 
Посещение Электрического Музея Тесла  и участие в научном шоу. 
 
Экскурсия на гоночную трассу Сочи Автодром. 



День 4 
 
Уникальная возможность посетить лучший в стране парк экстремальных приключений на 
высоте «Скай Парк» Вся гамма захватывающих впечатлений гарантирована. Древнее 
ущелье, чарующие пейзажи, горная река не оставят равнодушными никого. 
 
• Посещение самого длинного в Мире подвесного пешеходного моста Скайбридж, 

протянутого через невероятно живописное Ахштырское ущелье. С его высоты в 207 
метров и осуществляются сумасшедшие прыжки 

• Посещение одного из самых больших в России веревочных парков 

• Посещение Ахштырской пещеры 

• Посещение каньона реки Псахо 



День 5 
 
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. 



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 21 250 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 5 дней. 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 
* Формат экскурсии будет зависеть от места проживания

** 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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