
    

  Научно-познавательный

для школьников в Сочи

Концепция тура

2019

Культура 

интеллектуального отдыха



День 1

Увлекательная обзорная экскурсия по Сочи. Во время обзорной экскурсии вы 

увидите Зимний театр, пройдете по набережной через сквер Пушкина, 

библиотеку, памятник русско-турецкой войне, к/з Фестивальный с фонтанами, 

Храм святого Архангела Михаила и к историческому зданию Морпорта. Вы 

побываете в:

• Парк Ривьера;

• Веревочный парк Sky Town;

• Гора Ахун со смотровой площадкой;

• Агурское ущелье с водопадами.



День 2 / до обеда

Научно-просветительские мероприятия в парке науки и искусства «Сириус»

1. Экскурсия «День в научном Парке». Включают посещение экспозиции 

«Полигоны» (семь локаций, посвященных актуальным областям современной 

науки — от изучения основ функционирования живых клеток до создания 

человеко-машинных интерфейсов и работы с Big data), а также лабораторий и 

мастерских Парка.

• Посещение всех локаций — с экскурсионным сопровождением.

• Продолжительность экскурсии — от 1 до 2,5 часов (зависит от возраста).

2. Мастер-класс «Цифровое производство» (3D печать). Знакомство с 

«цифровыми» технологиями, которые применяются при разработке инженерно-

конструкторских проектов в высокотехнологичных отраслях современной 

промышленности. Участники узнают как работают 3D-принтеры, 3D-сканеры, 

станки лазерной резки и как создаются цифровые модели, используемые в 

производстве. Каждый сможет на современном цифровом оборудовании 

изготовить собственный инженерный прототип.

• Продолжительность – 1,5-2 часа (в зависимости от возрастной группы).
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День 2 / после обеда

Научно-просветительские мероприятия в парке науки и искусства «Сириус»

1. Мастер-класс «Микромир». Знакомство с разными типами микроскопов - от 

учебных до профессиональных, используемых в разных областях науки и 

технологий от микробиологии и материаловедения.

Участники получат возможность иначе взглянуть на привычные вещи, увидеть 

их красоту и уникальность, узнать, как увеличение привычных предметов 

сможет изменить наш взгляд на мир. Мастер-класс проходит в лаборатории 

биохакинга, в которой проводятся исследования

в области современной биологии и экологии.

• Продолжительность – 1,5 часа.

2. Мастер-класс Ракета (конструирование и запуск). Изучение основ 

конструкции и принципов действия ракетной техники, участники соберут и 

протестируют учебную ракету. И если у нас есть ракета, значит её нужно

запустить! В завершении мастер-класса будет проведен запуск учебных ракет 

со стартовой площадки под открытым небом.

• Продолжительность – 1,5 часа.
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День 3

Насыщенная пешеходная экскурсия в Олимпийский Парк

• Обзорная экскурсия по Олимпийскому парку

• Посещение музея Тесла с уникальной шоу программой

• Посещение музея спортивных и классических автомобилей

• Посещение кёрлингового дворца «Ледяной куб», экскурсия по стадиону и 

игра в настоящий кёрлинг.

Продолжительность экскурсии: 5 - 6 часов



День 4

Научно-просветительские мероприятия в парке науки и искусства «Сириус»

1. Квест «Турнир роботов». Научно-техническая программа, посвященная 

основам робототехники – изучению основных механизмов, систем управления, 

сборке роботизированных систем. В мастерских и лабораториях парка 

«Сириус» будущие инженеры и исследователи и их родители получат 

теоретические и практические знания в сфере кибернетики, гидравлики и

правил управления роботами – узнают основы робототехники – какие бывают 

роботы и как они устроены; узнают основные физические законы, которые 

позволяют создавать роботов; приобретут навыки сборки гидравлических 

систем силовых механизмов роботов-манипуляторов; соберут собственных 

роботов-шагоходов и протестируют их в ходе настоящего турнира роботов.

По окончании квеста проводится турнир по пилотированию роботов на 

скорость и точность работы манипулятором! Программа полностью 

интерактивна – каждый участник выполняет задания собственными рукам. 

Взрослые участвуют в квесте наравне с детьми, но отдельными командами.

• Группы от 30 до 60 человек.

• Продолжительность – 2,5 часа.
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День 4

Научно-просветительские мероприятия в парке науки и искусства «Сириус»

2. Мастер-класс «Гончарное мастерство». Знакомство с традиционным 

народным гончарным мастерством, его ролью в русской культуре, основными 

художественными направлениями и тенденциями развития. Каждый участник 

мастер-класса сможет освоить базовые навыки работы с гончарным

кругом, познакомиться с оборудованием, инструментами и материалами для 

работы с глиной. Участие в мастер-классе подразумевает создание под 

руководством мастера собственного изделия, которое участники заберут с

собой (через 7 дней после мастер-класса в связи с технологическим 

процессом обжига керамических изделий в специальных печах мастерской).

• Продолжительность – 1,5 часа.

3. Мастер-класс «Флорариум». Знакомство с основами гидропоники – её 

видами, сферами применения, технологиями. Творческая составляющая 

мастер-класса посвящена изготовлению флорариумов (стеклянные

колбы с живыми растениями), которые участники заберут с собой.

• Продолжительность – 1,5 часа.
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День 5

Экскурсия на Красную поляну и в поселок Эсто-Садок

• Посещение горного курорта «Роза Хутор» с подъемом на канатной дороге на 

вершину горы

• Посещение Культурно-этнографического комплекса «Моя Россия»

• Знакомство с Олимпийскими объектами горного кластера

Продолжительность: 6 - 7 часов



Тур для 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 19 400 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



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

 Туроператор по Югу России (РТО 020720)
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