
 Тур «Природа Сочи» 
Концепция тура 

2017 



День 1 
 
Пешеходная экскурсия по Олимпийскому Парку «За Олимпийским огнём» с посещением 
Посещение керлингового дворца, экскурсия по стадиону. Гора Ахун, посещение 
смотровой башни на горе. Вечерняя обзорная экскурсия по Сочи. Экскурсия включает: 
 
• Посещение Олимпийского парка 
• Посещение керлингового дворца «Ледяной куб» 
• Посещение Горы Ахун со смотровой площадкой 
• Обзорная экскурсия по городу «Вечерний Сочи» 

 



День 2 
 
Экскурсия на Красную поляну и в поселок Эсто-Садок. Вы побываете в 
сказочном месте в окружении величественных Кавказских гор, на вершину 
одной из которых вы даже сможете подняться и обозреть удивительный 
пейзаж. По пути мы посетим различные достопримечательности этих мест. 
Экскурсия включает:  
 
• Посещение смотровой площадки Ах-Цу 
• Прогулка по набережной «Розы Хутор» 
• Посещение канатной дороги на курорте «Роза Хутор» 
• Посещение культурно-этнографического комплекса «Моя Россия»  
• Посещение самого большого в России форелевого хозяйства 
 



День 3 
 
Увлекательная Экскурсия в дом-музей «Дача Сталина» окунет вас в эпоху великого 
вождя и расскажет об истории тех времен. После дачи Вас ждет незабываемое 
путешествие к Орлиным скалам-месту, где по легенде был прикован Прометей. В 
завершении вы посетите уникальное фермерское хозяйство «Ферма Экзархо», где 
сможете насладится непосредственной близостью с природой. Экскурсия включает: 
• Посещение дома-музея «Дача Сталина» 
• Посещение Орлиных скал 
• Посещение Фермы Экзархо 
• Выводка спортивных лошадей  
• Катание верхом в манеже  
• Молочно-сырная дегустация  с экскурсией в козлятник 



День 4 
 
Экскурсия на уникальный агрокомплекс в поселке Уч Дере «Чайные домики» Гостей 
ожидает традиционное русское чаепитие: с дымящим самоваром, вкусными пирогами, 
сладким вареньем и медом. 
 
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 5 
 
Экскурсия в Навалищенское ущелье и каньон Чертовы ворота 
 
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. 

«Чертовы ворота» расположены неподалеку от каньонной речки Хоста с высокими 
стенами до 50 метров. Удивительное место с невообразимой растительностью никого не 
оставит равнодушным. 



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 17 900 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 5 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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