
Керлинг в Олимпийском парке 5 часов

Данный активный экскурсионный тур создан для всех отдыхающих и гостей 
великолепного Сочи. У вас есть возможность почувствовать себя настоящим 
Олимпийцем и узнать все секреты игры в керлинг.

Керлинговый центр «Ледяной куб» - это одна из арен Олимпийского парка в 
Адлерском районе города Сочи на территории прибрежного кластера 
(Имеретинская низменность), построенная специально для соревнований по 
керлингу.

Кёрлинг возник в Шотландии в начале 16 века, а развитие кёрлинга как вида 
спорта в нашей стране началось в 1991 году в Санкт-Петербурге. 

В игре участвуют две команды по четыре человека: Капитан (cкип), вице-скип, 
второй и первый номера. Игра состоит из 8-10 независимых периодов.

У вас есть уникальная возможность стать участником этой захватывающей 
игры.

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 Ледяной куб

Керлинговый центр «Ледяной куб» - это одна из арен 

Олимпийского парка в Адлерском районе города Сочи на 

территории прибрежного кластера (Имеретинская 

низменность), построенная специально для соревнований по 

керлингу. Кёрлинг возник в Шотландии в начале 16 века, а 

развитие кёрлинга как вида спорта в нашей стране началось в 

1991 году в Санкт-Петербурге. В игре участвуют две команды 

по четыре человека: Капитан (cкип), вице-скип, второй и 

первый номера. Игра состоит из 8-10 независимых периодов.

У вас есть уникальная возможность стать участником этой 

захватывающей игры.

да

3 13:30 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;
-Входные билеты входят в стоимость тура;
-Вы не стоите в очередях касс;
-Комплексный тур удобнее и экономически выгодней;
-В любой момент вас смогут отвезти домой или задержаться в понравившемся месте.

В стоимость тура входит: инструктор, инвентарь и подготовка льда. Минимальная 
группа – от 10 человек.

Примечания:
Все наши услуги предоставляются надежными партнерами, которые являются 
лидерами на рынке услуг активного отдыха, имеют сертификаты и лицензии. 
Возможность бронирования тура минимум за 24 часа.


