
В гостях у хаски
7 часов

Программа маршрута
Отправление в  Красную Поляну – самый современный горно-климатический курорт в 
России. Вы увидите три основных горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Горки Город», ГТЦ 
«Газпром». Каждый из них в своем роде уникален. Красивые набережные, торгово-
развлекательные центры, канатные дороги, которые и в летний сезон работают для гостей 
города. По перепаду высот - от 575 м. до 2230 м.
Обзорный тур «Панорама Красной Поляны». Прогулка до горных приютов «Псехако» (+ 
1440 м) и «Пихтовый» (+1660 м) от нижней станции канатных дорог от «Альпики» на 
«триэске» -самой длинной канатной дороге типа «3S» с огромными кабинами на 30 человек 
и большими панорамными окнами. Очень живописный маршрут, позволяющий прокатиться 
на всех работающих летом канатных дорогах склона «Лаура». 
Посещение Хаски парка. Необычное место в самом сердце гор. Здесь расположен открытый 
бассейн, летний кинотеатр, кафе, детские площадки, зоны для барбекю, и, конечно же, 
вольеры с милыми хаски. Во время 30ти минутной экскурсии в контактную зону, вы узнаете о 
повадках породы «Сибирский Хаски», а также сможете пообщаться с собачками. (Также 
можно посетить Оленью ферму).
Посещение курорта «Роза Хутор».Здесь вы можете прогуляться по набережной реки 
Мзымта, сделать памятные фото на фоне Кавказских гор, приобрести сувениры местных 
умельцев.
Обед в ресторане
Возвращение в Сочи

Стоимость маршрута

Наименование Группа до 17 человек + 1 
бесплатно

Группа до 45 человек + 
4 бесплатно

Транспортное и экскурсионное обслуживание 22000 30000

Дополнительные расходы Канатная дорога– 1300 рублей
Хаски парк – 500 рублей
Обед – от 500 рублей
Примечание: По данной программе на каждые 10 
детей должен быть 1 сопровождающий (бесплатно)

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание.



Научный парк «Сириус»
7 часов

10.00 Выезд из центрального района города.
11.00 Посещение научного парка «Сириус» 2 часовая экскурсия представляет собой посещение опытно-
демонстрационной площадки «Полигоны» и лаборатории «Биохакинга». В «Полигонах» экскурсовод
представляет посетителям объекты площадки, технологии и концепции, которые они иллюстрируют. В
лаборатории «Биохакинга» посетители под руководством лаборанта смогут посмотреть на привычные
предметы с помощью микроскопа, увидеть микроорганизмы, незаметные обычному глазу, и узнать, что
такое флуоресценция.
13.00 Самостоятельный обед в столовой.
14.00 Мастер-класс «Микромир». Мастер-класс «Микромир» посвящен знакомству с разными типами
микроскопов и тому, как увеличение привычных предметов сможет изменить наш взгляд на мир.
Мастер-класс «Цифровое производство» Знакомство с «цифровыми» технологиями, которые применяются
при разработке инженерно-конструкторских проектов в высокотехнологичных отраслях современной
промышленности Участники узнают, как работают 3D-принтеры, 3D-сканеры, станки лазерной резки и как
создаются цифровые модели, используемые в производстве. Каждый сможет на современном цифровом
оборудовании изготовить собственный инженерный прототип
Мастер-класс «Ракета» Изучение основ конструкции и принципов действия ракетной техники, участники
соберут и протестируют учебную ракету. И если у нас есть ракета, значит её нужно запустить! В завершении
мастер-класса будет проведен запуск учебных ракет со стартовой площадки под открытым небом.
Мастер-класс «Основы гончарного мастерства» Мастер-класс посвящен знакомству с традиционным
народным гончарным мастерством Каждый участник мастер-класса сможет освоить базовые навыки работы
с гончарным кругом, познакомиться с оборудованием, инструментами и материалами для работы с глиной
Участие в мастер-классе подразумевает создание собственного изделия (горшка, кружки, крынки, кувшина и
др.), которое участники заберут с собой!
Мастер-класс «Флорариум» Знакомство с основами гидропоники – её видами, сферами применения,
технологиями. Творческая составляющая мастер-класса посвящена изготовлению флорариумов (стеклянные
колбы с живыми растениями), которые участники заберут с собой.
На выбор 1 мастер-класса. Группы по 8-10 человек
17.00 Возвращение в Сочи

Стоимость маршрута
Наименование Группа до 17 человек + 

1 бесплатно
Группа до 45 человек 
+ 
4 бесплатно

Транспортное обслуживание 10500 16100

Дополнительные расходы 2 часовая экскурсия
Дети до 16 лет – 400 рублей, взрослые – 500 
рублей
Мастер класс – 600 рублей
Обед в столовой -200-300 рублей

В стоимость входит: транспортное обслуживание.



Эко-ферма
6 часов

Агротуристический комплекс расположен высоко в горах, 450 м. над уровнем моря, в 
красивейшем  районе Мацесты, откуда открывается великолепная панорама на Черное море, с трех 
сторон окружен Национальным парком г. Сочи. 

Вы познакомитесь с обитателями комплекса, узнаете много интересного о лошадях и козочках, 
сможете прокатиться верхом. После познавательной экскурсии вы сможете продегустировать сыры, 
произведенные здесь же, а также знаменитый сочинский чай – самый северный чай в мире

Программа маршрута
Отправление из Сочи.
Экскурсия по ферме. Комплекс состоит из 5 отделений: овощеводческое, садоводческое, 
козоводческое ( молочное), конное ( спортивное и туристическое  КСК «Созвездие Сочи»), 
птицеводческое.
Экскурсия по конюшне. В конюшне представлено более 10 пород лошадей. Вы узнаете много нового 
о конном спорте, о жизни лошадей и об уходе за ними, сможете покормить обитателей конюшни и 
сделать памятные фотографии.
Катание на лошадях (1 круг по манежу). Верховая езда никого не оставит равнодушным. Вы 
совершите катание по манежу в сопровождении инструктора
Экскурсия по козьей ферме. В козоводческом отделении живут более 100 голов ( взрослых дойных  и 
молодняка ) коз и 6 коров. Козы и коровы находятся ежедневно на выпасе  (утренний и вечерний), 
пьют артезианскую воду и едят экологически чистую траву, сено и зерно, дышат чистейшим горным 
воздухом. 
Дегустация сочинского чая с выпечкой. Сочинский чай- самый северный чай в мире. Во время 
чаепития вы узнаете об истории сочинского чая, попробуете выпечку собственного производства.
Возвращение в Сочи

Стоимость маршрута
Наименование Группа до 18 человек + 

1 бесплатно

Транспортное обслуживание 9000

Дополнительные расходы Посещение фермы – 1000 рублей

В стоимость входит: транспортное обслуживание.
*Примечание: для заказа доступны только автомобили мерседес Спринтер в кол-во до трех.



Спортивный Сочи
4 часа

Программа маршрута
Отправление из Сочи.

Экскурсия по Олимпийскому парку — 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. Вас ждем прогулка на гольф-каре до площади Медалс Плаза

Путешествие в мир керлинга. Экскурсионный тур стартует от главного входа в стадион, с
которого открывается великолепный вид на панораму Олимпийского парка. Вы обязательно
узнаете основную информацию про все стадионы Парка. Во время часовой экскурсии вы
побываете на Главной трибуне арены, в галерее событий, пройдете курс теоретической
подготовки, а также сможете выйти на олимпийские дорожки и кинуть камень в «дом».
Возвращение в Сочи

Стоимость маршрута

Наименование Группа до 17 человек + 
1 бесплатно

Группа до 45 человек + 
4 бесплатно

Транспортное и экскурсионное обслуживание 14500 18500

Дополнительные расходы Путешествие в мир керлинга – 350 рублей
Гольф-кары – 250 рублей
Аренда дорожки – 7500 руб/час (дорожка рассчитана на игру 
10 чел)

В стоимость входит: транспортное и экскурсионное обслуживание.



ЧАЙНЫЕ ДОМИКИ
5 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.
Но самое главное – узнаете, как чай появился в Сочи, увидите «белую голову» горы Фишт и
попробуете самый северный чай в мире.

Маршрут программы
Проезд по главной улице города – Курортному проспекту. Курортный проспект – главная
транспортная артерия Сочи. По пути вы узнаете об истории города, увидите знаменитый парк
«Дендрарий», сочинский цирк, сад российско-японской дружбы, ангела-хранителя города Сочи, парк
«Ривьера».
Чайные домики в поселке Уч-Дере. 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 жостовских подносов.
Чаепитие. После того, как вы узнаете все о чай, самое время его попробовать. Чай из самовара,
варенье из инжира и фейхоа, мед из поселка Солох-Аул, свежая сдоба и лесной орех – вот оно меню
русского чаепития. Но особенно запоминающимся чаепитие станет благодаря выступлению ансамбля
русской песни и пляски «Русь».
Возвращение в отель

Наименование Группа до 17 человек + 
1 бесплатно

Группа до 25 человек + 
2 бесплатно

Транспортное обслуживание 7500 11500

Дополнительные расходы Дегустация, угощения-450 рублей

В стоимость входит: транспортное обслуживание.



Обезьяний питомник

Выезд из центра города
Посещение питомника обезьян. Обезьяний питомник в Адлере
был основан еще в 1927 году. Находится он на территории НИИ
медицинской приматологии. Всего на территории питомника в 1 кв.
км проживает около 4000 обезьян. Во время экскурсии
предусмотрена прогулка по территории питомника обезьян, с
обзором более 200 особей, подробный рассказ опытного
экскурсовода о жизни, повадках, видах, среде обитания обезьян.
Возвращение в исходную точку.

Наименование Группа до 17 человек + 
1 бесплатно

Группа до 45 человек + 
4 бесплатно

Транспортное  обслуживание 7500 11500

Дополнительные расходы Билеты в питомник: взрослые- 400 руб/чел
Дети до 14 – 200 руб/чел

В стоимость входит: транспортное обслуживание.


