
Олимпийский Сочи

Информация

Адрес: Краснодарский край, г.Сочи, микрорайон 
Адлер

Питание: 2 завтрака, 3 обеда.
Местоположение: Проживание в гостинице "Пурпурный замок", 

Адлер, ул.Набережная, 19А (отель может быть 
заменён на равнозначный).

1 день. Выезд из Рославля, Брянска, Орла, Ливен.

2 день. Прибытие в Адлер. Обед. Размещение в гостинице. Свободное время.
14.30. Выезд на обзорную экскурсию «Город-курорт Сочи».  На экскурсии по городу вы
познакомитесь  с  историей  создания  курорта  и  перспективами  его  развития,  побываете  у
достопримечательных  мест  города,  которыми гордятся  сочинцы.  Во  время  экскурсии  вы
совершите  прогулку  по  улице  Навагинской  к  главной  площади  перед  Администрацией
города, увидите символы прошедшей Олимпиады, Олимпийские кольца. Затем экскурсовод
проведет вас к старому и новому зданию Морского вокзала. Также вы увидите первый храм
на Черноморском побережье – храм Михаила Архангела,  Художественный музей, Зимний
театр. Возвращение в гостиницу. Свободное время.

3  день.  Завтрак. Выезд  на  экскурсию.  Вас  будет  уникальная  возможность  запечатлеть
городской  и  горный  пейзажи,  насладиться  шумом  горной  реки  Мзымта,  на Красной
поляне прокатимся по самой современной канатной дороге и поднимемся на высоту 2300 м!
Всего  курорт  обладает  4-мя  независимыми  друг  от  друга  горнолыжными  комплексами  ,
каждый  со  своим  подъемником.  Три  из  них  заняли  склон  горы  Аибга.  Начинается  эта
феерия  комплексом "Горная  карусель".  Первая  очередь  "Карусель-1"  начинается  с  540  и
доходит 960 м над уровнем моря. "Карусель-2" поднимает на 1450 м. "Карусель-3" открывал
Д.А.Медведев в 2010 году, и это единственный подъемник на курорте, где к вершине Аибга
доставляют в комфортабельных кабинках.  На нижней станции открыто кафе,  а  наверху -
смотровая  площадка.  Роза  Хутор  -  это  целый  городок  со  звездными  отелями  известных
мировых брендов. На центральной площади расположена ратуша с часами, напоминающая
по  архитектуре  знаменитую  башню  железнодорожного  вокзала  в  Сочи.  Роза  Хутор
настоящая сказка среди гор.
Поздний обед. Возвращение в гостиницу. По желанию самостоятельное посещение парка
"Южные культуры".

4  день.  Завтрак. Освобождение  номеров,  выезд  из  гостиницы.  Переезд  в Олимпийский
парк. Олимпийская площадь. Олимпийский факел. Ледовые дворцы «Большой», «Айсберг»,
«Шайба»,  «Адлер-Арена»,  «Куб»,  «Фишт». Обзорная  пешеходная  экскурсия  по
Олимпийскому парку.
По желанию за дополнительную плату можно посетить Сочи-Парк, где посетителей ждут
всевозможные захватывающие аттракционы.
Обед. Отправление домой.

5 день. Прибытие домой во второй половине дня.

Фирма  оставляет  за  собой  право  вносить  некоторые  изменения  в  программу  тура  без
уменьшения общего объема и качества услуг. Обращаем ваше внимание на необходимость
соблюдения  норм действующего законодательства.  Время в  пути и продолжительность
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экскурсии указано ориентировочное.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit или
аналог,  предварительная  рассадка  в  салоне  может  отличаться.  При  группе  более  19
человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra,  Yutong, ShenLong
или аналог.
Фирма  не  имеет  возможности  влиять  на  задержки,  связанные  с  пробками  на  дорогах,
действиями  и  мероприятиями  государственных  органов,  в  том  числе  органов  ГИБДД,
дорожными работами,  а также на любые другие задержки,  находящиеся вне разумного
контроля фирмы.
Обращаем  ваше  внимание,  что  поздней  осенью,  зимой,  ранней  весной  из-за  короткого
светового  дня,  посещение  некоторых  заявленных  в  программе  объектов  может
происходить в тёмное время суток.

Дополнительно

В стоимость тура включено:
o проезд на автобусе туристического класса;
o питание и экскурсионное обслуживание по программе;
o cтраховка на время движения;
o сопровождение гида;
o проживание в гостинице в номерах с удобствами 2 ночи.

Дополнительно оплачивается:
o Парк «Южные Культуры».
o Подъёмник на Красной поляне.
o Посещение Сочи-Парка.

Стоимость указана за человека в рублях
2021

Даты тура 1-метный номер ½ 
2-местного

номера

 1/3 
3-местного

номера
30.04-04.05 12100 10300 10300
07.05-11.05 12100 10300 10300
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