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День 1 
 
Эксклюзивная экскурсия на Красную поляну с посещением ГЛК «Горки Город». 
Уникальная возможность увидеть своими глазами водопад Поликаря, в просторечии 
именуемый "Штаны" за раздвоенную форму - это самый высокий водопад на территории 
Сочи и Краснодарского края - и один из самых высоких в Европе. Высота водопада 
составляет примерно 70м. Находится он на отметке между +1450м и +1600м 
 
• Посещение горного курорта «Горки Город» с подъемом на канатной дороге на вершину 

горы 
• Посещение водопада Поликаря 
• Посещение вольерного комплекса 
• Знакомство с Олимпийскими объектами горного кластера 

 
Продолжительность: 7 - 8 часов 



День 2 
 
Обзорная экскурсия по Сочи. Во время экскурсии вы узнаете об истории города и том, что 
сделало его известным во всем мире, посетите и увидите самые популярные и 
интересные места города: Знаменитую Дачу Сталина, Целебные сероводородные 
источники на Мацесте — сердце курорта, Уникальный сад-музей Дерево Дружбы — 
символ дружбы народов, литературно-мемориальный Дом — музей Николая Островского. 
 
• Прогулка по набережной с осмотром исторической части города 
• Посещение парка Ривьера 
• Посещение Дачи Сталина 
• Посещение мацестинских источников 
• Посещение музея Дерево дружбы 
• Посещение Дома музея Н. Островского 



День 3 
 
Край кисельных рек и молочных берегов существует. И находится он не так далеко, как 
можно подумать. Живой мир органики, красоты и здоровья ждёт гостей высоко в горах, на 
высоте 450 метров над уровнем моря, а зовётся он агротуристический комплекс «Ферма 
Экзархо». Уникальный объект с возможностью полного погружения. 
 
• Посещение уникального объекта - агрокомплекс «Ферма Экзархо» 
• Театральная выводка спортивных лошадей 
• Катание верхом на лошади в манеже 
• Молочно-сырная дегустация  с экскурсией в козлятник, общение с животными 
• Игра «Хитрый Чабан» 
• Посещение комплекса Змейковские водопады 
Продолжительность: 7 часов. 



День 4 
 
Экскурсия по Олимпийскому парку с проездом на электрокарах до Медальной площади. 
Осмотр грандиозных спортивных арен и олимпийских стадионов, Олимпийского факела, 
Трассы Формулы 1. Эксклюзивная возможность побывать на одном из олимпийских 
стадионов и попробовать себя в роли настоящего керлингиста.  
 
• Посещение Олимпийского парка 
• Прогулка на электрокарах 
• Посещение керлинговой арены «Ледяной куб» с эксукрсией по стадиону и игрой в 

керлинг 
• Посещение музея Тесла с просмотром электрического шоу 

 
Продолжительность: 5-6 часов 



День 5 
 
Посещение Сочи Парка - первого тематического парка в России. Уникальность парка 
заключается в сочетании активных развлечений и аттракционов европейского уровня с 
эмоциональным погружением в увлекательный мир русского фольклора и сказок. В Сочи 
Парке вас ждут любимые герои сказок и мультфильмов. Здесь можно прокатиться на Змее 
Горыныче, заглянуть в гости к богатырям и царевнам, испытать на себе магию волшебного 
леса, узнать историю великих научных открытий и стать участником театрализованных 
шоу-программ. 



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 20 500 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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