
                                    Дождливый  Сочи 
     
    Данный тур создан для тех, кого застиг врасплох сочинский дождь и  кто не знает чем заняться.  
Но дождь – это совсем не повод оставаться дома! У вас есть возможность, провести незабываемый 
день, путешествуя по Сочи на  комфортабельном транспорте, посещая студии, музеи, выставки. За 
один день вы побываете в самых значимых местах курорта, увидите достопримечательности,  
узнаете много нового об истории, культуре и растительности нашего города. 
Для семей с детьми мы подготовили специальные туры «Дождливый Сочи для детей». В данном 
туре, мы собрали самые яркие и веселые мероприятия, что бы ваши малыши улыбались весь день, 
несмотря на пасмурную погоду. 
 
  

                                   Мы поможем вам увидеть больше! 



             Программа тура «Дождливый Сочи» из Сочи 
                                                                                                     6 часов 

Время 
Место 

посещения 
Описание 

Входит в 

стоимость 

тура 

1 10:00 Гостиница 

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет 

удобно расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые 

вам на протяжении всего дня. 

да  

2 11:00 
Чайные 

домики 

На горе неподалеку от Дагомыса, рядом с чайными плантациями, где растет самый 
северный чай в мире, находятся знаменитые Чайные домики. Это место было 
создано в середине 1970-х годов специально для приема иностранных делегаций. 
Сегодня каждый гость этого места может насладиться чаепитием в исконно русских 
традициях. Кроме того, вы увидите, как чайный лист превращается в ароматный 
напиток и сможете выпить вкуснейшего свежего чая с вареньем, орехами и 
свежеиспеченными сдобными булочками. Это место не так давно посещали 
президент Путин и бывший канцлер Германии Шредер, причем оба остались в 
восторге от визита. Кроме чайной, здесь стоит посетить музейные залы, где 
представлены великолепные коллекции произведений русского художественно-
прикладного искусства: глиняной дымковской игрушки, вологодского кружева и 
жостовских подносов. Чаепитие станет особенно запоминающимся благодаря 
выступлению ансамбля русской песни и пляски «Русь». 

да 

3 12:30 
Музей 

Истории 

Создан музей в 1920 году, и на сегодня является одним из самых старейших 

учреждений культуры в городе. Основой для создания музея стала коллекция 

Кавказского горного клуба, существовавшего в начале XIX века. Члены клуба,  

изучавшие флору, фауну и археологию, собрали коллекцию, в которой были образцы 

минералов, гербарии растений и предметы быта. Позже экспозиция переехала в 

музей, и стала народным достоянием. В годы войны летом 1942 года, экспонаты 

музея эвакуировали в горы, а часть их была закопана в горных пещерах. После 

оккупации музей восстановил экспозицию и открылся для посетителей. На сегодня 

здесь представлено около 5 тысяч уникальных экспонатов — памятники Сочи, 

исторические предметы этнографии, культуры и быта населения региона и 

фотоматериалы. Большой раздел музея посвящен истории курортного освоения 

Сочи. 

да 

13:30   Обед Обед можно забронировать в любом ресторане по вашему желанию 

4 15:00 
  Дерево  

«Дружбы» 

"Кто не был у Дерева Дружбы, тот не был в Сочи!" - написали однажды в книге 
отзывов венгерские журналисты. Под этими словами готов подписаться каждый, кто 
посетил сад-музей хотя бы раз. Ветви музейного дерева выращены из почек, 
привитых людьми из разных стран. Открыт сад-музей в 1981 году, здесь выращивают 
новые сорта растительных культур, которые украшают Черноморское побережье. В 
музее экспонируются самые интересные сорта и новые технологии выращивания 
растительных культур, разработанных научными сотрудниками.  
Дерево Дружбы — символ миротворческой деятельности, живой памятник нашего 
времени. 

да  

5 16:00 Гостиница 
После насыщенной программы наш транспорт, сопровождавший вас весь день, 

доставит в место  назначения.  
да 



Программа тура «Дождливый Сочи» из Красной поляны 
                                                                                                 6 часов 

Время 
Место 

посещения 
Описание 

Входит в 

стоимость 

тура 

1 10:00 Гостиница 

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет 

удобно расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые 

вам на протяжении всего дня. 

да  

2 11:00 
Студия  

стекла 

В студии художественного стекла представлены настоящие произведения искусства, 
сделанные руками профессиональных стеклодувов, их мастерство не уступает 
итальянским и чешским специалистам. Мастера-стеклодувы адлерской студии 
создают удивительную посуду из стекла, фигурки самых разных животных, 
роскошные вазы и множество других сувениров. Каждая работа, представленная в 
студии – уникальна. В фигурках сочетаются многовековые традиции стекольного 
промысла и творчество художника. 
Во время отдыха в курортном городе Сочи вам представится уникальная 
возможность не только приобрести красивую вещицу на память своим близким, но и 
посмотреть процесс производства: от бесформенного кусочка стекла до изящной 
фигуры. Шоу стеклодувов полюбилось многим жителям и гостям города. Кроме 
представлений мастеров-стеклодувов во время экскурсии можно узнать, как 
образовалось и развивалось стеклодувное мастерство в городе Сочи и во всем Мире. 

да 

3 12:30 
Музей  Ретро 

автомобилей 

История советского легкового автомобиля тесно связана с историей нашей страны. 
Автомобильная промышленность появилась в далекие тридцатые годы, когда 
молодая советская республика, создававшая свою экономику, стала нуждаться в 
транспортных средствах. За помощью обратились к американцам, и через некоторое 
время в СССР появился автомобильный завод и первые советские автомобили. 
Следующая страница связана с послевоенными годами, когда в стране набирает силу 
советская школа автомобилестроения и в этой области появляются собственные 
технические разработки. 
Эпоха расцвета нашего автопрома приходится на 50-60-годы. Именно тогда 
создаются легендарные советские автомобили, которые отмечаются 
международными премиями и пользуются огромной популярностью не только у 
советских автомобилистов, но и активно экспортируются за рубеж. 
В начале 70-х в стране появляются автогиганты, и легковые машины становятся более 
доступны для большого числа советских людей. 
А потом история делает крутой поворот: в 80-е годы начинается перестройка, а 
вместе с ней приходят проблемы, с которыми наша автомобильная 
промышленность так и не смогла справиться. В экспозиции музея представлена 

самая полная коллекция отечественных автомобилей – более ста экспонатов .  

да 

13:30 Обед Обед можно забронировать в любом ресторане по вашему желанию. 

4 15:00 
   Дерево  

«Дружбы» 

"Кто не был у Дерева Дружбы, тот не был в Сочи!" - написали однажды в книге 
отзывов венгерские журналисты. Под этими словами готов подписаться каждый, кто 
посетил сад-музей хотя бы раз. Ветви музейного дерева выращены из почек, 
привитых людьми из разных стран. Открыт сад-музей в 1981 году, здесь выращивают 
новые сорта растительных культур, которые украшают Черноморское побережье. В 
музее экспонируются самые интересные сорта и новые технологии выращивания 
растительных культур, разработанных научными сотрудниками.  
Дерево Дружбы — символ миротворческой деятельности, живой памятник нашего 
времени. 

да  

5 16:00 Гостиница 
После насыщенной программы наш транспорт, сопровождавший вас весь день, 

доставит в место  назначения.  
да 



Время 
Место 

посещения 
Описание 

Входит в 

стоимость 

тура 

1 10:00 Гостиница 

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет 

удобно расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые 

вам на протяжении всего дня. 

да  

2 10:30 Парк Чудес 

«Парк Чудес» — развлекательный семейный центр нового формата — открылся на 
горном курорте «Роза Хутор».  
Круглогодичный «Парк Чудес» находится на нижней станции курорта — в Роза 
Долине. На площади в 1600 квадратных метров расположились зеркальный 
лабиринт, галерея иллюзий, научная лаборатория и кафе-кондитерская. 
Большая часть парка развлечений отведена под музей оптических иллюзий. Более 
500 квадратных метров разрисованы картинами, моделирующими различные 
ситуации – спасение в океане от акулы, падение с гигантского небоскреба, катание 
на гондолах по каналам Венеции. Это самая большая галерея оптических иллюзий 
на юге России. Использованные при ее создании современные технологии ставят 
проект в один ряд с лучшими зарубежными аналогами в Гонконге, Бангкоке, Куала-
Лумпуре и Пекине. 

да 

3 11:30 
Вольерный 

комплекс 

Вольерный комплекс является частью Кавказского Биосферного Заповедника и 
являет собой своеобразный зоопарк, представляющий его фауну во всей красе. 
Здесь представлены животные, проживающие на территории Кавказского 
Биосферного Заповедника: зубры, волки, еноты, олени, кабаны. Увидеть этих 
зверей на воле представляется делом непростым, людям они показываются редко, 
и, как правило, места их обитания удалены от туристических троп. Главное отличие 
от зоопарка в том, что животных для вольерного комплекса не отлавливают, а 
находят тех, которые не сумели бы выжить самостоятельно в дикой природе — 
раненые, больные, детёныши, потерявшие родителей. 

да 

12:30 
        ОКЦ 

«Галактика» 

В общественно-культурном центре «Галактика» всегда можно легко перекусить или 
устроить себе яркий гастрономический праздник. К вашим услугам уютные бары, 
кафе и рестораны, предлагающие кулинарные изыски разных стран и континентов. 
Русская, итальянская, баварская, мексиканская, азиатская кухни… Выбор только за 
вами! 

4 13:30 
   Аквапарк 

«Галактика» 

Уникальный комплекс водных развлечений с аттракционами для посетителей 
любого возраста расположился между величественных хребтов Кавказских гор. Для 
вашего отличного настроения и водного отдыха представлено четыре водные горки 
для любителей острых ощущений, двенадцать бассейнов, водопады и водные 
пушки, джакузи и воздушные гейзеры – взрослые и дети обязательно найдут 
занятие по душе. Специально для самых маленьких гостей организован отдельный 
детский городок «Африка». Здесь ребятишки смогут прокатиться на мини-горках и 
пострелять из водных пушек. 
Особый восторг и в летнее, и в зимнее время года у посетителей вызывает открытая 
зона аквапарка, с которой открывается потрясающий вид на горы. После бассейна 
можно погреться в хаммаме или финской сауне и продолжить оздоровительные 
процедуры в фитобаре, где гостям предлагается богатый выбор травяных чаев, 
кислородных коктейлей и прохладительных напитков.  

да  

5 16:00 Гостиница 
После насыщенной программы наш транспорт, сопровождавший вас весь день, 

доставит в место  назначения.  
да 

  Программа тура «Дождливый Сочи» для детей (из Красной поляны) 
                                                                                                                         6 часов 



Время 
Место 

посещения 
Описание 

Входит в 

стоимость 

тура 

1 10:00 Гостиница 

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет 

удобно расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые 

вам на протяжении всего дня. 

да  

2 10:30 
Трогательный 

зоопарк 

Контактный «Трогательный зоопарк», позволяет  пообщаться с животными 
напрямую, без границ в виде клеток и террариумов.  
Взрослые и дети смогут подержать в руках, погладить и даже покормить белку, 
ежа, шиншилл, хорька, морских свинок, маленьких козлят, носух и крольчат. Все 
они ручные и здоровые – в зоопарке работают ветеринары, которые тщательно 
следят за самочувствием питомцев.  
Приносить свои корма в зоопарк категорически запрещено – их, специально 
подобранные, одобренные ветеринарами и сертифицированные, можно будет 
купить на месте. 

да 

3 11:30 «Happylon» 

«Happylon» в Сочи  –  это огромный пиратский остров развлечений для всей семьи. 
Тематический парк «Happylon» в ТРЦ "Моремолл"— это огромный пиратский 
остров развлечений, оазис безудержного веселья для гостей всех возрастов. 
Запутанный 5-ярусный лабиринт, ясли, карусели, качалки и бамперные машинки 
для детей, масса аттракционов разной степени экстремальности, 
множество игровых автоматов и видеосимуляторов для посетителей всех 
возрастов! 
Помимо аттракционов и игровых автоматов в парке располагается Таверна 
"TORTUGA", где гости могут подкрепиться или даже отпраздновать день рождения. 
Уникальность концепции HAPPYLON — размещение под крышей крупных уличных 
аттракционов, которые представлены в Сочи впервые: экстремальный "Цунами", 
"Тайфун" и "Морской полет". 

да 

13.00 Дельфинарий 

Дельфинарий расположен в самом центре Сочи на территории популярного 
тематического парка Ривьера. У вас есть уникальная возможность насладиться 
весёлым представлением дельфинов и морских котиков. Сочинский дельфинарий 
Ривьера - один из самых современных круглогодичных культурно-оздоровительных 
центров Европы, который объединил в себе дельфинарий и центр 
дельфинотерапии. 
Сочинский дельфинарий "Ривьера" удивляет не только своей современной и 
красивой конструкцией, а еще и лучшей шоу-программой, в которой морские 
участнике даже нарисуют картины! 
В Сочинском дельфинарии обитают северные морские котики Бусинка и Марго, а 
также наши очаровательные и непревзойденные дельфины – Юнона, Йоко, Лелик и 
Болик и морской львенок Чарли и львица Аллегрия. 

4 14:30 

   

Кондитерская 

 «Бисквит»  

Кондитерская "Бисквит" - сочинский символ утонченной и изысканной 
кондитерской с европейским обслуживанием. 
Вкусная и теплая атмосфера кафе, расположенного в центре курорта на 
Приморской набережной, прекрасно соответствует мягкому климату 
Черноморского побережья. Интерьер кафе оформлен в светло-бежевых тонах, 
уютная мягкая мебель, играет приятная музыка, есть площадка на открытом 
воздухе. Бисквит - прекрасное место для чаепития в семейном кругу. 

да  

5 16:00 Гостиница 
После насыщенной программы наш транспорт, сопровождавший вас весь день, 

доставит в место  назначения.  
да 

             Программа тура «Дождливый Сочи» для детей (из Сочи)       
                                                                                                                                6 часов 


