
Шопинг в Сочи от 5 часов

Во время путешествий, практически у всех появляется непреодолимое желание 
окунуться в захватывающий мир покупок. Особенно во время непогоды на побережье 
Черного моря или на склонах Красной Поляны.  

Шопинг является обязательным элементов практически любого отдыха. Это 
особый ритуал, сравнимый, пожалуй, с релаксом. Даже у тех, кто в обычной жизни не 
отличается особым желанием посещать торговые заведения, в туристических поездках 
вдруг просыпается страсть к покупкам. 

Мы предлагаем вам новый вид отдыха в Сочи – шопинг тур с персональным 
байером.

Центр Сочи порадует вас наличием бутиков известных мировых брендов, 
небольших шоу-румов, мультибрендовых магазинов и торговых центров. Вы также 
можете побывать на одном из местных рынков и привести своим друзьям, в качестве 
сувениров, продукты местных производителей. 

Мы поможем вам увидеть больше!



Программа тура

Время
Место 

посещения
Описание

Входит в 

стоимость тура

1 11:00 Гостиница

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый 

водитель всегда поможет удобно расположиться и 

аккуратно разместить сопутствующие вещи, 

необходимые вам на протяжении всего дня. 

да

2 12:00 Центр Сочи

По пути в Сочи сопровождающий вас байер может 

ответить на все вопросы, касающиеся не только 

шопинга, но и жизни города. Вы можете составить 

маршрут посещения магазинов: бутики в здании 

Морского вокзала Сочи (Bosco, Articoli, LV, Gucci, Max 

Mara, Etro, Sublime, La Perla, Ermenegildo Zegna, 

Giuseppe Zanotti и др), на центральных улицах города 

(Margo, Max Moda, La Vetrina, Этажи и т.д.), торговые 

центры (МореМолл, SunCity и др), детские бутики 

(Monalisa, LapinHouse, Mothercare, Катюша и др.), а 

также можете посетить колоритные местные рынки и 

ярмарки. 

да

3 15:00 Ресторан
По вашему пожеланию сопровождающий может 

порекомендовать ресторан города для обеда.
дополнительно 

4 18:00 Гостиница

После насыщенной программы наш транспорт, 

сопровождавший вас весь день, доставит в место 

назначения.

да

Преимущества тура:
-Насыщенная увлекательная программа;
-Индивидуальный подход;
-Комфортабельный транспорт сопровождает вас на всем маршруте;
-Персональный байер;
-В любой момент вас смогут отвезти домой или задержаться в понравившемся месте.


