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День 1 
 
Увлекательная экскурсия На гору Ахун и в Тисо-самшитовую рощу. Во время экскурсии 
вы увидите невероятные пейзажи с высоты птичьего полета, сможете сделать 
завораживающие фотографии. Погрузитесь в глубь веков в сердце реликтового леса Тиса 
и Самшита. Экскурсия включает: 
• Гора Ахун со смотровой площадкой 
• Агурское ущелье с водопадами 
• Тисо-Самшитовая роща 
• Каньон Чертовы ворота 
• Обед в живописном месте у каньона 



День 2 
 
Экскурсия в Агурское ущелье на водопады. Эти водопады образовались сами собой 
благодаря течению реки Агура, которая начинается на склонах хребта и бурным потоком 
бежит к Черному морю. Вокруг водопадов — ущелья, которые покрыты густой 
растительностью. 
Пройдя ущелье, по лесной тропе вы подниметесь на Орлиные скалы, это одно из самых 
красивых мест Сочи. По легенде, именно здесь был прикован к скале мифический герой 
Прометей. С высоты открывается замечательный вид на ущелье, гору Ахун и Главный 
Кавказский хребет. Экскурсия включает: 
 
• Поход на Агурские водопадов 
• Поход на Орлиные скалы 
• Обед в живописном месте на вершине горы 



День 3 
 
Экскурсия в Ахштырское ущелье на Водопад «Пасть дракона» с посещением древнейшей 
пещеры. Посещение парка экстремальных развлечений на высоте «Скай парк». 
Посещение самого большого в России форелевого хозяйства. Экскурсия включает: 
• Посещение водопада «Пасть дракона» 
• Посещение Ахштырской пещеры 
• Посещение парка приключений на высоте «Скай парк» 
• Посещение Форелевого хозяйства 
 



День 4 
 
Экскурсия на уникальный агрокомплекс – Мацестинские чайные плантации. Рядом с 
селом Измайловка, выше 400 метров над уровнем моря находятся чайные плантации, 
качество которых отмечают не только местные жители. Общая площадь плантаций — 
более 150 гектаров адаптированных к сочинскому климату чайных кустов. 
 
Экскурсия на каскад Змейковские водопады. Данные каскады находятся на территории 
Сочинского национального парка. Свое название они получили благодаря горе Змейке, где 
протекает река Дикарка. Именно в ее потоках и рождаются высокие, от 3 до 10 метров, 
водопады.  
 



День 5 
 
Экскурсия на водопад «Ореховский» Его принято считать вторым по высоте водопадом на 
территории города-курорта. Здесь можно великолепно и незабываемо провести время, 
наслаждаясь неописуемой красотой южной природы. 
 
Экскурсия на Дагомысские корыта (Озёра любви). Дагомысские Корыта - это одно из 
самых любимых мест отдыхающих, которое привлекает к себе сказочно прекрасным 
окружающим ландшафтом - поросшими мягким мхом скалами, вечнозеленым самшитом, 
понтийским рододендроном, многовековыми дубами, буками, каштанами. Многие 
произрастающие здесь растения занесены в Красную книгу. 



День 6 
 
Экскурсия в Воронцовские пещеры и Навалищенское ущелье. 
Воронцовские пещеры входят в десятку самых длиннейших пещерных систем 
России, протяженность которых достигает почти 12 тысяч метров. Объект 
доступен как  взрослым так и детям. 
 
Навалищенское ущелье является одним из красивейших 
достопримечательностей города Сочи! Особенность этого места в 
великолепном по своей красоте и природе каньоне, который образовался в 
результате многовековой работы проделанной рекой Восточная Хоста, 
промывшей его в скалах. 



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  отеле 3* в районе прибрежного кластера 

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

 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 18 900 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 6 дней. Для школьных групп 1 сопровождающий бесплатно. 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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