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Море, пальмы, горы, снег 

Сочи - Имеретинская долина - Олимпийский парк - ПГТ "Сириус" - 

Красная Поляна - Горки Город - Нарзанный источник Чвижепсе - 

Вольерный комплекс - "Форт Александрия" - Дача Сталина 

07.03 - 09.03 

1 ДЕНЬ: Сбор 07.03 в 05:00. Выезд из Краснодара в 05:30 от магазина «МАГНИТ - 

КОСМЕТИК»  (ул. Ставропольская, 86 – напротив сквера, район «Вещевого рынка»).  Прибытие в 

Сочи. Размещение. Обед.  Экскурсия «Достопримечательности Имеретинской долины» в 

Прибрежный Олимпийский кластер с посещением легендарного дендрологического парка 

«Южные культуры», открытого для посещения и отреставрированного после 30-ти летнего 

забвения. История парка началась с 1910 года, с экс-губернатора Санкт-Петербурга генерала В.В. 

Драчевского, который решил разбить небольшой сад на территории своего имения, с интересным 

названием - «Случайное». В парке собрано больше 5500 разных видов растений со всей планеты. 

Здесь цветёт сакура, которую японцы почитают уже больше 4 веков, здесь растут редкие китайские 

веерные пальмы. А в прудах среди лотосов живут утки и грациозные лебеди. В любой месяц, в любой 

день, в любой момент времени в Южных Культурах что-то цветёт – настолько многообразна флора 

парка.  ПГТ «Сириус»— самое посещаемое место и один из самых главных объектов XXII 

Олимпийских игр в Сочи. Вы увидите образовательный центр Сириус, Технологический университет 

Сириус, сфотографируетесь на фоне знаменитого БУРАНА (космический аппарат), побываете в 

самом центре Олимпийского парка – на площади, где горел Олимпийский огонь и проводились 

церемонии награждения спортсменов. У вас будет дополнительная возможность покататься по 

Олимпийскому парку на гольф – карах, совершив внешний осмотр спортивных дворцов. Вы 

увидите легендарную трассу Формула-1. Здесь же можно найти всевозможные сувениры и сделать 

памятную фотографию с Олимпийским факелом. Свободное время для самостоятельных 

прогулок по Олимпийскому парку, где каждый может найти себе развлечения по душе. В ходе 

обзорной экскурсии вы увидите тематический парк развлечений «Сочи - Парк» (русский 

Диснейленд), Имеретинскую низменность с лучшими пляжами в Сочи - 12 км, Олимпийскую 

набережную, Олимпийскую деревню, сохранившиеся фрагменты природной низменности (место 

отдыха на пути миграции перелетных птиц). Ужин. Свободное время для самостоятельной 

прогулки по Сочинской набережной. 

2 ДЕНЬ: Завтрак.  Экскурсия «Путешествие по Красной Поляне» - шанс увидеть один из 

лучших в мире горнолыжных курортов, где проходила зимняя Олимпиада в 2014 году. «Красная 

Поляна» - первый в России мульти брендовый курорт мирового уровня с глобально развитой 

инфраструктурой. По канатной дороге «Красная Поляна» Вы подниметесь на высоту более 2238 м и 

полюбуетесь захватывающей дух панорамой Главного Кавказского хребта. Комплекс имеет три 

пересадочные «ступени» на высотах 960 м, 1460 м и 2220 м над уровнем моря (летом зона Цирка и 

Легендарная Черная Пирамида), где организованы уютные туристические площадки, расположены 

рестораны, кафе, смотровые площадки и все, что необходимо для незабываемого отдыха в горах. На 

высоте 2230 м над уровнем моря вы увидите самый высотный и самый длинный в России Зиплайн 

(воздушные качели, которые могут вас прокатить с вершины горы Черная Пирамида (2238). 
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Доступны для катания с 10 лет и без ограничения возраста).  Длина аттракциона - 1027 метров.  

Интересна история этих мест, великолепно будущее этого замечательного богатейшего уголка 

курорта Сочи. По дороге вы увидите самое большое в России государственное Форелевое хозяйство, 

Скай-парк, ущелье Ахштырское и Ах-цу, фрагмент старой дороги на Красную поляну (Пронеси, 

Господи!). Экскурсия на источник уникальной воды Чвижепсе, похожая вода есть только во 

Франции (знаменитый источник ВИШИ), который разместился в долине живописной реки Чвижепсе 

в местечке Медвежий угол.  Минеральный источник, искусно обложенный камнем, находится внутри 

небольшой галереи и истекает из пасти дикого медведя. Глубина, откуда живительная влага 

поднимается на поверхность, составляет 200 метров. Вокруг источника - ореховая роща с 30-

сантиметровыми стволами деревьев. Обед (сухой паёк). Изюминкой экскурсии будет встреча с 

живыми символами России-эндемиками: Кавказским зубром и переднеазиатским леопардом 

Скифом  (единственное место в мире, где его можно увидеть, в дикой природе сохранилось только 

4 особи, они на грани исчезновения). Посещение Вольерного комплекса Кавказского 

Биосферного Заповедника в Красной Поляне. Кавказский заповедник является одним из 

крупнейших в Европе и один из старейших в России. Создан он был почти сотню лет назад, в 1924 

году. Здесь можно встретить таких животных, которые на воле живут в горах Кавказа вдали от 

туристических троп.  В вольерном комплексе животные содержатся в просторных открытых 

вольерах, в условиях, максимально приближенных к природным. Дегустация мёда, медовухи, 

сбитня, домашнего вина на одной из лучших пасек Краснополянского пчелохозяйства. На 

пасеке от гостеприимного хозяина Вы узнаете о необычайной жизни пчелиной семьи, о законах и 

обычаях этой жизни. Автобусная Обзорная экскурсия по курортам Горного олимпийского 

кластера. Вы увидите курорт Роза Хутор, этнографический культурный центр Моя Россия, 

Газпромовский комплекс. Обратный путь мы поедем по новой Олимпийской трассе. Ужин. 

Свободное время. 

3 ДЕНЬ: Завтрак. Освобождение номеров. Автобусно-пешеходная экскурсия по Сочи 

«Древний форт Александрия». В ходе увлекательной экскурсии вы проедете по Курортному 

проспекту города (его историческая часть), увидите место съемок фильма «Бриллиантовая рука», 

роскошный сочинский Зимний театр, парк Дендрарий. Отправитесь в самое сердце Сочи – в 

древний форт Александрия (в прошлом), сегодня это Центральный район города. История Сочи, 

как российского города началась в 1838 г. с военного поселения времен Кавказской войны. Сейчас 

Сочи — современный город со множеством достопримечательностей, главные из которых вы 

увидите в ходе экскурсии. Вы прогуляетесь по аллеям знаменитой сочинской Ривьеры, пройдете по 

колоритной морской набережной с её яркой субтропической растительностью к знаменитому 

Морскому вокзалу, где пришвартованы красивейшие яхты, совершите живое погружение в историю 

главного курорта страны.  Посещение Дачи Сталина в Сочи. Дача Иосифа Сталина расположена 

между Мацестинской долиной и Агурским ущельем в Хостинском районе Сочи на территории 

санатория Зеленая роща. Это одна из его 18-ти дач, где он особенно любил отдыхать в конце лета и 

осенью – в бархатный сезон. Экскурсовод расскажет Вам о жизни Иосифа Виссарионовича во время 

своих визитов в Сочи. Поведает о многих знаменитых политиках того времени, деятелях искусства, 

руководителях правительства других дружеских Советскому Союзу стран, приезжавших в гости к 

вождю. Сохранённая нетронутой обстановка создаёт впечатление того, что вот-вот распахнётся 

массивная дубовая дверь и на пороге комнаты появится он - хозяин дачи. Выезд в Краснодар. 
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Стоимость тура на человека 

 
 Пансионат «ЭДЕМ» - находится на самом берегу моря в центре курорта Сочи, рядом с  парком "Дендрарий", 

Летним и Зимними театрами, Центральной городской набережной. Пансионат представляет собой трехэтажное 

здание на 280 мест. На территории пансионата есть открытый  бассейн с подогреваемой морской водой (+28). 

Стандарт: бюджетные хорошие 2-х 3-х местные номера  с раздельными кроватями, стандартный набор мебели, TV, 
холодильник, душ, санузел. Стандарт ПК:  комфортабельные номера после «евроремонта», с хорошей мебелью, 

душ, санузел, ТВ, холодильник, сплит-система.  Люкс: 2-х комнатные комфортабельные номера: гостиная с мягкой 

мебелью, спальня, TV, холодильник,  фраже, санузел, ванна, душ,  биде. 

 
 

 

*Внимание! Стоимость входных билетов может измениться, учитывайте это при составлении 

бюджета на поездку!!! 

На некоторых экскурсионных объектах есть скидки на покупку входных билетов для школьников, 

студентов, инвалидов, пенсионеров. Просьба при себе иметь подтверждающие документы! 

Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов и время проведения экскурсий, сохраняя программу в целом. 

 

Размещение Стандарт Стандарт ПК 
Стандарт 

1-но местный 

Пансионат «ЭДЕМ» 8 500 9 000 11 000 

Доп. место в номере 7 800 - - 

В стоимость входит: Дополнительно оплачиваются: 
Проезд комфортабельным  автобусом;   

Проживание согласно выбранной 

категории;                                                                                   

Питание по программе (2 завтрака + 2 

обеда + 2 ужина); 

Экскурсионное обслуживание на 
маршруте; 

Страховка.                                                         

Парк «Южные Культуры» - 250/120 руб. взр./дет. (с 7 до 14 лет) 

Нарзанный источник Чвижепсе – 100 руб./чел. 

Вольерный комплекс - 400/250 руб. взр./дет.(с 7 до 14 лет) с экскурсией 

Канатная дорога   – 1350/800 руб. взр./дет.(с 7 до 14 лет) 

Гольф – кары в Олимпийском парке – 150 руб./чел. 

Катание на Зиплайне – 1500 руб./чел.(с 10 лет, без ограничений возраста) 
Дача Сталина в Сочи – 350/150 руб. взр./дет. 

Входной билет в Сочи – Парк – от 850/650 руб. взр./дет.(до 12 лет) 

Стоимость входных билетов в «Сочи-Парк» зависит от набора услуг парка. 

 


