
СОЧИ ОБЗОРНАЯ
Продолжительность 8 часов

Программа для компании друзей и семейного отдыха гостей Сочи. Всего за один день вы
увидите знаковые для Сочи места и достопримечательности, которые должен посетить
каждый гость курорта. Насладитесь панорамным видом с крепости горы Ахун, откуда можно
увидеть центр Сочи, Олимпийский парк, морской горизонт с побережьем и вершины
кавказских гор. Исторический парк Ривьера, в центральной части Сочи, где будет интересно и
взрослим и детям. Центральный морской порт, являющийся морскими вратами Сочи
впечатлит красотой здания и великолепием белоснежных яхт. И конечно же наследие
Олимпиады 2014 – Олимпийский парк в Имеретинской низменности.

Проведите этот день насыщенно и интересно, получив удовольствие от комфортного
перемещения между пунктами маршрута и красоты нового Сочи!

Мы поможем вам увидеть больше!



Программа тура

Время
Место 

посещения
Описание

Входит в 

стоимость 

тура

1 14:30 Гостиница
Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет удобно расположиться и 

аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые вам на протяжении всего дня.
да

2 15:30 Ривьера

Вы посещаете парк Ривьера — популярное место отдыха и развлечений гостей курорта. Он располагается в центре 

города, на правом берегу реки Сочи. Здесь есть всё, чтобы и взрослые, и дети могли весело и разнообразно 

провести время. Парк Ривьера был основан в 1898 году В.А. Хлудовым — московским коммерсантом, одним из 

пионеров освоения Черноморского побережья. На сегодняшний день парк является объектом историко-

культурного наследия Сочи и ландшафтно-архитектурным памятником регионального значения. Общая площадь 

парка составляет около 15 Га.

да

3 16:30 Порт Сочи

Вы совершите яркую прогулку по Центральному Морскому порту Сочи. Он располагается в центре, прямо на 

набережной. Здесь постоянно прогуливаются туристы, останавливаясь, чтобы сфотографироваться перед красивым 

сооружением, увенчанным шпилем, вокзальным павильоном, его высота – 71 метр. Центральная башня состоит из 

трех ярусов, украшенных скульптурами. В отделке морского вокзала города Сочи применялись лепнина и мрамор, 

ценные породы дерева, мозаика и зеркала. В центре сооружения располагается зал ожидания, по бокам –

дворики с фонтанами. На причальной гавани расположились красивые белоснежные яхты.

да

17:30 Дендрарий

Дендрарий в Сочи обладает огромной коллекцией редких для России растений и представителей фауны. Это 

замечательный памятник природы, образец элитного садово-паркового искусства, уютный уголок отдыха для 

сочинцев и гостей города. Сегодня здесь произрастает более 2 тыс. уникальных растений, основная часть которых 

относится к экзотическим видам. Во всем этом зеленом великолепии проживают не менее редкие животные и 

птицы. Стоимость посещения оплачивается дополнительно.

да

4 18:30 Гора Ахун

Гора Ахун давно привлекала внимание как интересное природное образование и экскурсионный объект. Этому 

способствовало, прежде всего, наличие на склонах участков с реликтовым тисом и самшитом. Ее положение 

вблизи берега Черного моря, практически в центре курортной зоны нынешнего Сочи, относительно большая 

высота (663 м), выделяющая гору среди остальных поднятий этого района, и, в то же время, ее абсолютная 

доступность обусловили научную ценность горы и ее эстетическую притягательность. На вершине горы находится 

смотровая башня - памятник архитектуры федерального значения. Она была построена еще 1936 году. Отсюда 

открывается великолепная панорама окрестностей и вид на величественную вершину Главного Кавказского 

хребта. Стоимость посещения оплачивается дополнительно.

да

20:00
Олимпийский 

Парк

Олимпийский парк — один из главных объектов Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. На территории 

Олимпийского парка расположены главные спортивные сооружения. Во время экскурсии вас познакомят с 

Прибрежным кластером, где проводились соревнования по хоккею, кёрлингу, шортреку, конькобежному спорту, а 

также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Вы побываете в самом центре 

Олимпийского парка – на площади, где горел Олимпийский огонь и проводились церемонии награждения 

спортсменов. Поездка в Олимпийский парк вечером позволит полюбоваться красивейшими фонтанами и 

красочным освещением спортивных сооружений. У вас будет дополнительная возможность покататься по 

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

да

5 21:30 Гостиница После насыщенной программы наш транспорт, сопровождавший вас весь день, доставит в место назначения. да

Преимущества тура:
• Насыщенная увлекательная программа;
• Индивидуальный подход;
• Комфортный транспорт сопровождает вас на всем маршруте;
• Комплексный тур удобнее и экономически выгоднее;
• Вы можете по согласованию скорректировать маршрут поездки;
• В любом момент вас смогут отвезти в отель, продлить тур или задержаться

в понравившемся месте.

Примечание: Все услуги предоставляются надежными партнерами, являющимися лидерами на 
рынке услуг активного отдыха. При нелетной погоде возможен перенос тура на другой день по 
согласованию. Возможность бронирования тура минимум за 24 часа.


