
Экскурсионный тур в Сочи
7 дней / 6 ночей  



Встреча гостей с табличкой 
на ж/д вокзале или 
аэропорту Адлер.



Размещение 



Экскурсия Обзорная по г.Сочи + 
Морская прогулка на теплоходе 

 Знакомство с историей г.Сочи

 Осмотр главных достопримечательностей 
(здание ж/д Сочи, Зимний театр, Мортпорт, 
монумент покровителя г.Сочи и т.д)

 Пешеходная экскурсия по центральной 
набережной г.Сочи

 Морская прогулка с видами городских 
пейзажей из открытого моря 



Экскурсия «Красная поляна Красная 
Красная поляна Олимпийская  

 экскурсия по «старой дороге» вдоль ущелья горной реки Мзымта;

 знакомство с историей Красной Поляны, масштабными историческими 
событиями, происходившими в этом районе;

 остановка на смотровой площадке в ущелье Ахцу, фотосессия на 
фоне красивейших горных пейзажей;

 посещение курортов Красная поляна (бывш.Горки Город), Газпром -
Лаура, Роза Хутор;

 подъем на канатной дороге к горным вершинам на высоту 2200 м.;

 прогулка с экскурсоводом по набережной реки Мзымта, площади 
Роза.



Олимпийский парк 
 Автобусная экскурсия по Олимпийскому парку с рассказом об 

увиденных олимпийских объектах – стадион Фишт, арена 
«Большой», Айсберг, Шайба, трасса «Формула – 1».

 прогулка с экскурсоводом по знаменитому  Олимпийскому  парку 
с фотосессией; 

 поездка на электрокарах на вечернее цветомузыкальное шоу 
«поющие фонтаны»



Ваш свободный день
проведите  его активно!



Гора Ахун и Агурское ущель + бесплатная 
дегустация .

 экскурсия по красивой горной дороге длиной 11 
километров на гору Ахун, мифы и легенды древних 
народов (Ахын, Прометей, Агура и т.д.);

 пешеходная прогулка на башню Ахун (колесо 
обозрения), фотосессия на самом живописном месте 
города – «Сочи на ладони»;

 переезд в Агурское ущелье, презентация и бесплатная 
дегустация грузинских вин, сыров и меда в колоритном 
зале;

 пешеходная прогулка по туристической тропе 3 км вдоль 
ущелья к Агурским водопадам



Воронцовские пещеры 

 экскурсия по горной дорогой в Верхнюю 
Хосту, знакомство с историей района;

 фотосессия на фоне горных пейзажей и 
плантаций самого северного чая в мире;

 - пешеходная прогулка по туристической 
горной тропе длиной 1. 2 км к пещере;

 посещение пещеры, 500 метров под 
землёй в окружении древнейших 
сталактитов;-

 по желанию  – дегустация чая в чайных 
домиках



До скорых встреч!



Стоимость экскурсии для групп на 7 дней / 6 ночей 
с 01.06 по 15.10.20г. 

Цена указана за 1 человека 

В стоимость тура входит: проживание , завтрак и ужин в отеле , 
экскурсионно-транспортные расходы, услуги русскоговорящего гида, все 
доп. расходы на маршруте.

7 дней / 6 

ночей

размещение Размещение 2-

3*, руб.

Размещение 

4*, руб.

Размещение 

5*, руб.

От 10 До 20 

человек

1  местный 31812 61512 95172

2-х местный 23232 45012 59532

3-х местный 20 900 38412 50952

До 30  

человек

1 местный 31548 61248 94908

2-х местный 22968 44748 58168

3-х местный 21648 38148 50688

От 30 до 50 

человек

1 местный 31020 60720 94380

2-х местный 22440 44220 58740

3-х местный 21120 37620 50160



Стоимость экскурсии для групп на 7 дней / 6 ночей 
16.10 - 28.12.20г.  и 10.01 по 31.05.20г.

Цена указана за 1 человека 

В стоимость тура входит: проживание , завтрак и ужин в отеле , 
экскурсионно-транспортные расходы, услуги русскоговорящего гида, все 
доп. расходы на маршруте.

7 дней / 6 

ночей

размещение Размещение 

2-3*, руб.

Размещение 

4*, руб.

Размещение 

5*, руб.

От 10 До 20 

человек

1 местный 19932 43032 65472

2-х местный 18612 29832 45012

3-х местный 17952 27852 43032

До 30  

человек

1 местный 19668 42768 65208

2-х местный 18348 29568 44748

3-х местный 17688 27588 42768

От 30 до 50 

человек

1 местный 19140 42240 64680

2-х местный 17820 29040 44220

3-х местный 17160 27060 42240


