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Дополнительные экскурсии • Сочи

Олимпийское наследие Сочи
до 19 чел 19000

до 51 чел 25000
Экскурсия «Вечерний Олим-
пийский парк + шоу фонта-

нов»

до 19 чел 14500

до 51 чел 20500

Экскурсия Российский 
«ДИСНЕЙЛЭНД»

(посещение тематического 
парка развлечений «Сочи 

Парк»)

Способ передвижения: по желанию 
(трансфер за доп. плату по запросу)

Подводный мир: Океана-
риум Sochi Discovery World 

Aquarium

Способ передвижения: по желанию 
(трансфер за доп. плату по запросу)

Экскурсия 33 водопада
до 19 чел 21000
до 51 чел 28000

Гора Ахун и Агурское 
ущелье

до 19 чел 15000

Экскурсия на Форелевое 
Хозяйство (+ Шоу

Стеклодувов)

до 19 чел 14500

до 51 чел 21000

«Вместе с дельфинами» 
(посещение дельфинария)

Способ передвижения: по желанию 
(трансфер за доп. плату по запросу)

Парк «Дендрарий»
Способ передвижения: по желанию 
(трансфер за доп. плату по запросу)
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Оглавление

Олимпийское наследие Сочи

В 40 км от побережья Черного моря, на высоте 600 м над уровнем моря находится благодатный 
райский уголок – поселок Красная поляна, окруженный со всех сторон величественными горными 
вершинами.
За время подготовки к Олимпийским играм этот маленький поселок превратился в шикарный 

горнолыжный курорт. Не зря его теперь называют «Русской Швейцарией». 
Здесь Вы посетите несколько горнолыжных комплексов («Роза Хутор», «Горки Город»), 

этнографический комплекс «Моя Россия», прогуляетесь по набережные реки Мзымта, посетите 
пасеку и насладитесь красотой гор, поднявшись по канатной дороге. 

Рекомендуем надеть удобную спортивную обувь и взять теплые вещи.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 7-8 ЧАСОВ 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ – 10:00

Стоимость экскурсии уточняйте у персонального менеджера

Возможные расходы
Посещение этнографического комплекса 

«Моя Россия»
250 руб/чел - дети, 350 руб/чел - взрослые

Подъемник «Роза Хутор» 1450 руб/чел (взрослые и дети до 15 лет)
850 руб/чел (дети 6-14 лет)

Кары 200 руб
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Оглавление

Экскурсия «Вечерний Олимпийский парк + шоу фонтанов»

На огромной территории в 200 гектаров расположилось большое количество интереснейших 
объектов, каждый из которых имеет свою историю. На экскурсии мы заглянем в каждый уголок 
Олимпийского парка.
Вы увидите, как живут здесь местные жители и где отдыхают гости города. Прогуляетесь по 

современной 7-километровой набережной, вдоль которой располагаются красивейшие пляжи. 
Кульминацией путешествия станет свето-музыкальное шоу фонтана «Чаша олимпийского огня». 

Под музыку струи воды ритмично взмывают к небесам, специальное освещение добавляет 
эмоциональности происходящему. Это шоу никого не оставит равнодушным

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 4 ЧАСОВ 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 18:00

Стоимость экскурсии уточняйте у персонального менеджера

Возможные расходы
Гольф-кары: 200 руб/чел
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Экскурсия Российский «ДИСНЕЙЛЭНД»
(посещение тематического парка развлечений «Сочи Парк»)

Русский диснейленд «Сочи Парк» – единственный тематический парк развлечений на побережье 
Черного моря. Его идея основана на богатом культурном и историческом наследии России, здесь 
все окутано волшебным колоритом русских сказок. Отправьтесь в невероятные приключения в 
компании с Жар-птицей, Змеем Горынычем, Кащеем Бессмертным и другими. 
В волшебном мире парка насчитывается 13 уникальных аттракционов: экстремальные горки 

для любителей острых ощущений, детские карусели, увлекательные аттракционы для всей 
семьи, площадки для активных игр, детские городки с лабиринтами. На территории также 
работает детский музей «Экспериментаниум», дельфинарий, проходят театрализованные и 
лазерные представления, развлекательные шоу-программы. Мир чудес, сказок, добрых героев и 
удивительных открытий уже ждет Вас.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 6-7 ЧАСОВ 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: по желанию

*Для оформления билетов по тарифу "Школьный" Вам необходимо оформить Приказ от школы.  
Шаблон Приказа можно получить у менеджера.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат. Точную стоимость вход-
ных билетов и режим работы парка необходимо уточнять на сайте https://www.
sochipark.ru/
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Оглавление

Подводный мир: Океанариум Sochi Discovery World Aquarium

«Sochi Discovery World Aquarium» – самый большой океанариум в России. На его территории 
расположены 30 аквариумов, общим объемом 5 млн. литров воды.
Экспозиция очаровывает нежным плеском пресных «озер», мостиками, «диким» лесом, скалами 

и водопадами. В этой филигранной оправе представители подводных глубин смотрятся особенно 
завораживающе.
Главная достопримечательность Океанариума – подводный тоннель, общей длинной 44 метра, 

аналогов которому нет в России.  Разве не хорошая причина посетить это дивное место? 
Можете быть уверены, что впечатления от посещения океанариума останутся с Вами надолго. 

Вы непременно захотите поделиться эмоциями со своими близкими и еще не раз вернуться в 
подводное царство.

800 (взрослые), 500 (дети c 4-х до 11-ти лет включительно, обязательно предъ-
явление документа, подтверждающего возраст ребенка). Экскурсионное со-
провождение - 50 руб./чел.

Точную стоимость входных билетов и режим работы необходимо уточнять на 
сайте Океанариума http://www.sochiaquarium.ru/
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Оглавление

Экскурсия 33 водопада

33 водопада расположены в долине реки Шахе, где находится красивое горное ущелье с 
многочисленными каскадами водопадов. 
Из родника на вершине горного хребта берет свое начало ручей Джегош, длина которого более 

500 м. Спускаясь, с высоты 220 м над уровнем моря ручей образует поток, минуя 7 водопадов,13 
порогов, образуя узкие, широкие, большие и маленькие водопады, впадающие в чудесное озеро. 
Здесь Вы сможете посетить этнографический музей, пчелиную пасеку, посмотреть красивые 
обрядовые танцы, продегустировать блюда национальной адыгейской кухни. По дороге водопады 
также можно посетить знаменитое тюльпановое дерево.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 8-9 часов 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 9:00

СЕЗОННОСТЬ: май-сентябрь

Стоимость экскурсии уточняйте у персонального менеджера

Дополнительно оплачивается: 
входной билет в Национальный парк – 100 руб./чел. (дети до 10 лет бесплатно)

переправа через реку на ГАЗ 66 – 350 руб./чел.

Рекомендуем надеть удобную спортивную обувь и взять теплые вещи.
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Гора Ахун и Агурское ущелье

Это один из самых популярных экскурсионных маршрутов г. Сочи.  Со смотровой площадки горы 
Ахун открывается лучший вид на панораму города. 
Гора представляет собой хребет с несколькими вершинами, высота главной из них – 663 м. 
Вы сможете подняться на знаменитую смотровую башню, увидеть город с высоты птичьего 

полета, любоваться белоснежными горными вершинами главного Кавказского хребта и созерцать 
бескрайнюю даль Черного моря. Говорят, что только с этой горы в хорошую, ясную погоду можно 
увидеть берега Турции.
Спустившись с горы Ахун, Вы попадете на другой, не менее популярный туристский объект – 

Агурское ущелье. Горное ущелье, кристально чистые водопады, отвесные скалы, нависающие 
над тропой и сказочный лес – все это произведет на Вас неизгладимое впечатление и не оставят 
равнодушным!

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 4 -5 часа 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

Стоимость экскурсии уточняйте у персонального менеджера

Дополнительно оплачивается: 
Подъем на башню Ахун – 100 руб./чел.

Экологический сбор Агурское ущелье – 100 руб./чел.

Рекомендуем надеть удобную спортивную обувь и взять теплые вещи.
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Экскурсия на Форелевое Хозяйство (+ Шоу Стеклодувов)

Форелеводческое хозяйство в Сочи – это единственное предприятие в России, которое занимается 
разведением радужной янтарной форели. Вы узнаете, каким образом выращивают на заводе 
форель, сможете увидеть, как плещется в прудах рыба, от малька до самой крупной весом 4,5 кг, 
а желающие даже покормят форель специализированными кормами. Многочисленные бассейны 
с форелью и история этого предприятия обязательно запомнятся Вам! 
Данная экскурсия, помимо посещения форелеводческого хозяйства, предусматривает и 

знакомство со студией художественного стекла. Это уникальное место в России где можно 
своими глазами посмотреть как работают настоящие стеклодувы. Умельцы поделятся искусством 
выдувания, расскажут о стекле и его истории. На ваших глазах из-под руки мастера появляются 
неповторимые шедевры! 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 4-5 ЧАСА 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: 10:00

Стоимость экскурсии уточняйте у персонального менеджера

Дополнительные расходы
Вход на форелевое хозяйство – 250 руб./чел. (взрослые), 150 руб./чел. (дети 7-12 лет), дети 

до 7 лет – бесплатно 
Шоу стеклодувов – 300 руб./чел. (взрослые), 150 руб./чел. (дети 6-11 лет)
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«Вместе с дельфинами»

Совершите радостное и увлекательное путешествие, которое не оставит равнодушным ни 
взрослых, ни детей! Дельфинарий является одним из самых популярных мест отдыха жителей 
и гостей курорта.
Встреча с «артистами» – дельфинами-афалинами, южно-американской львами и китами-

белухами – окунёт вас в прекрасный мир беззаботного детства, принесёт вам необыкновенное 
наслаждение, ощущение умиротворенности, искренние минуты радости и счастья, непередаваемые 
эмоции, которые испытывает человек только при общении с природой. Дельфинарий приоткроет 
дверь в мир морской фауны, расскажет вам о его удивительных обитателях.

Стоимость экскурсии уточняйте у персонального менеджера

Взрослые 800 руб/чел
дети до 5 лет бесплатно

при предъявлении свидетельства о рождении 
на одном месте со взрослым

Дополнительная информация
После завершения представления Вы сможете сфотографироваться с морскими животными, а 
также поплавать вместе с ними за дополнительную плату. Во время представления фото- и 

видеосъемка бесплатны. 
Режим работы дельфинария: 

Сеансы 11:00, 13:00, 16:00, 19:00. Пн - выходной.
Точную стоимость входных   и режим работы необходимо уточнять на сайтах: https://delfin-

riviera.ru/
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Парк «Дендрарий»

Это первый архитектурный парк с богатой коллекцией субтропической растительности, настоящая 
зеленая сокровищница, прекрасный уголок отдыха и объект познавательных экскурсий. 
Здесь собрано более 2000 экзотических и редких растений, которые завезены в парк из разных 

уголков мира. Кроме флоры дендрарий гордится редкими животными и птицами, живущими в 
нем, а также канатной дорогой, с впечатляющими видами на горы и море, которые открываются 
на верхней точке дендрария.
Дендрарий в Сочи можно посещать в любое время года, поскольку большая часть его растений 

вечнозеленая. Детям также будет интересно посетить вольер со страусами и павлинами, увидеть 
аквариум с обитателями Черного моря.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКУРСИИ: 3-4 ЧАСА 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ: по желанию

Стоимость экскурсии уточняйте у персонального менеджера

Единый билет
Стоимость входных билетов: 250 руб. (взрослые), 120 руб. (дети 7–14 лет). 

Часы работы парка меняются в зависимости от времени года, необходимо уточнять предва-
рительно.

Вилла «Надежда»: 200 руб. (взрослые), 100 руб. (дети 7–14 лет).


