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Город-курорт Сочи (5 дней)
для школьных групп
осень 2020 г
1 день. Обзорная экскурсия по историческому центру.
Встреча в аэропорту Сочи или на ж/д вокзале
Экскурсия «Тайны и легенды старого Сочи»: исторический санаторий Орджоникидзе,
смотровая площадка, архитектура и парк
Сад-музей «Дерево Дружбы": 45 сортов разных цитрусовых (лимоны, апельсины, грейпфруты).
Такого больше нет нигде в мире! Роскошный сад
Обед в кафе
Обзорная экскурсия по Сочи, во время которой вы увидите Зимний театр, пройдёте по
набережной через сквер Пушкина, библиотеку, памятник русско-турецкой войне, к/з Фестивальный
с фонтанами, Храм святого Архангела Михаила и к историческому зданию Морпорта
Музей спортивной славы Сочи воплощает в своих экспонатах историю восхождения российского
спорта на пьедестал и рассказывает о том, как изменялся солнечный курорт во время подготовки к
зимним Олимпийским играм 2014 г. с развивающей интерактивной программой для школьников
Трансфер в отель. Заселение Свободное время.
2 день. Мацеста — сердце курорта.
Завтрак в отеле
Гора Ахун. Смотровая башня на вершине горы Ахун является самым романтичным и красивым
местом в городе
Агурское ущелье с водопадами. Пешеходная тропа по Агурскому ущелью была проведена ещё
в царскую эпоху
Мацеста – огненная вода. Обзорный тур по крупнейшему бальнеологическому курорту России,
который действует с 1902 г., узнаете о месторождении сероводородных источников, увидите
Сталинский ампир
Обед во время программы в кафе
Мацестинские чайные плантации, общей площадью больше 170 гектаров, где вкусный воздух
немного пьянит и субтропическое солнце деликатно согревает чайные листочки на органических
плантациях. Самый северный чай в мире. Чаепитие — дегустация, фирменный магазин
Трансфер в отель
3 день. Красная поляна.
Завтрак в отеле
Экскурсия на Красную поляну. Осмотр четырёх кластеров, рассказ о флоре и фауне. Горный
кластер состоит из нескольких частей – «Горная карусель» - курорт «Горки-Город» - курорт «Роза
Хутор» - поселок Эсто Садок. Остановка на площадке, где можно сделать фото на фоне гор
Посещение пасеки с дегустацией и рассказом о мёде
Обед в кафе
Подъём по канатной дороге до 2300 метров
Вольерный комплекс. В комплексе представлены животные трёх групп крупных позвоночных +
развивающая программа для школьников
Трансфер в отель
4 день. Сочи парк.
Завтрак в отеле
11:00 Посещение Сочи парка — тематический парк аттракционов
Свободное время.
5 день. Олимпийский парк.
Завтрак в отеле
Свободное время

Выезд из отеля, освобождение номеров
Экскурсия «За Олимпийским огнём» - посещение Олимпийского парка, осмотр Олимпийских
объектов: Большая ледовая арена, арена для награждения, олимпийская деревня, медиацентр,
конькобежный стадион. Кроме того, построены ледовый дворец спорта для соревнований по
фигурному катанию и шорт-треку, арена для кёрлинга и малый стадион для соревнований по
хоккею
Обзорная экскурсия в Ледовый Дворец Спорта «Айсберг» - внутри есть макет всего
Олимпийского парка и музей, на верхнем этаже видны все объекты, выход на лёд. Очень
познавательная информация
Электрический Музей Николы Тесла – это захватывающая атмосфера научно-технического
прогресса, профессиональные ведущие и каскадёры. Все зрители становятся участниками шоу
представления с уникальными экспонатами
Обед в кафе
Экскурсия на Форелевое хозяйство. Вы сможете увидеть бесчисленные бассейны с радужной,
янтарной форелью и покормить её
Шоу стеклодувов – мастера делятся искусством выдувания на Чешской стекловаренной печи,
рассказывают о стекле, его истории
Трансфер в аэропорт
Стоимость тура на 1 школьника, руб.:
Отель
River Star 3*
Бархатные сезоны 3*!!!
Sigma Sirius 3*!!!

20+2
18 853
17 522
17 353

30+3
15 400
14 069
13 899

!!! В данных отелях динамическое ценообразование, зависит от спроса и даты бронирования, чем
раньше бронировать – тем ниже стоимость.
В стоимость входит:
- Проживание в отеле с завтраком (4 ночи). Двухместное размещение в номерах «Стандарт»;
- Комплексные обеды во время экскурсий - 4 обеда (кроме Сочи парка);
- Полное транспортное обслуживание во время программы, трансферы на ж/д вокзал или в
аэропорт;
- Работа гидов и сопровождающих группы;
- Входные билеты на все объекты по программе (кроме Сочи парка).
Дополнительно оплачивается:
- дорога до Сочи (авиа или ж/д)- ужины;
- билеты в Сочи парк.
* Первый и последний дни можно гибко корректировать в зависимости от времени прилета/вылета.
Дата составления: 22.09.2020

