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Задачи тура: 

• Продемонстрировать детям преемственность истории нашей страны — с 40-х годов
прошлого века и до наших дней.

• Дать хороший пример — трудящихся и героев нашей страны.
• Познакомить с важными событиями в истории в натуре, дать возможность

прикоснуться к ним.
• Оздоровление и укрепление, повышение успеваемости в результате воздействия

благоприятных природных факторов Юга России и Курортов Краснодарского края.
• Новые яркие впечатления, отдых и общение в компании с другими детьми.



День 1. Новороссийск 

Город-герой. Фантастический морской десант. Сражение на берегу и на море. 
Основными достопримечательностями в Городе-Герое Новороссийске являются: крейсер 
Михаил Кутузов, Вечный огонь, Малая земля, Аллея Героев, Линия обороны, 
Вагончик, Долина смерти. 
Судьба Новороссийска очень богата событиями. За свою историю от трижды разрушался, 
а потом, как птица Феникс, возрождался из пепла. Поэтому Новороссийск-символ 
мужества и вечного обновления. В 1973 году Новороссийску присвоено почетное звание 
"город-герой" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая звезда". 

Посещение КРЕЙСЕРА «МИХАИЛ КУТУЗОВ»  
Военно-исторический мемориальный комплекс: 
• «Морякам революции»
• «Малая земля»
• «Линия обороны»



День 2. Туапсе 

Город Воинской Славы. Туапсинская оборонительная операция. Один из самых древних 
городов на юге России. 

В годы Великой Отечественной войны после падения Севастополя, Туапсе становится 
главным черноморским портом и базой военно – морского флота. Городу досталась роль 
стратегически важного оборонительного бастиона в борьбе с фашистскими захватчиками 
за южные рубежи страны. 
• Стратегически важный оборонительный бастион целых пять месяцев.
• Историко-краеведческий музей имени Полетаева.
• Музей Обороны Туапсе.



День 3. Сочи 

Спортивные победы современной России. Экскурсия по Олимпийскому парку.  
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 ретро автомобилей



День 4. Сочи 
 
Экскурсия в парк экстремальных приключений на высоте «Скай Парк». Уникальное место 
где собраны самые экстремальные аттракционы в стране. Восхитительные пейзажи 
откроются Вам с высоты птичьего полета. 
 
• Посещение самого длинного в Мире подвесного пешеходного моста Скайбридж, 

протянутого через невероятно живописное Ахштырское ущелье. С его высоты в 207 
метров и осуществляются сумасшедшие прыжки 

• Посещение одного из самых больших в России веревочных парков 

• Посещение Ахштырской пещеры 

 



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 комфортабельных отелях по маршруту следования. 
• 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 городах, группу сопровождает квалифицированный специалист 
компании Sun Sochi 

• Для комфортного передвижения во время пребывания в городах будут использоваться 
комфортабельные и безопасные микроавтобусы и автобусы 



Стоимость тура: 

Стоимость тура на одного человека составляет 26 500 руб.  Стоимость приведена из расчёта на группу 15 

человек на 4 дня. 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 
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