Кабрио-тур от Mercedes-Benz
Мы хотим показать Вам многогранную красоту города Сочи и окрестностей вместе с
идеальным компаньоном – автомобилем «Мерседес-Бенц».
Специально для Вас мы разработали уникальные однодневные тест-драйв программы,
участвуя в которых, Вы совершите путешествие по живописному региону Сочи на
комфортабельных и мощных автомобилях «Мерседес-Бенц»
Маршруты включают в себя самые красивые и известные места горного и прибрежного
кластеров, а также старого города Сочи. Вместе с Mercedes-Benz Вы сможете подняться к
вершинам Красной Поляны, испытать возможности внедорожников и ощутить теплый морской
бриз, проезжая вдоль Черного моря на кабриолете. В течение всего дня Вас будет сопровождать
команда профессионалов, которые расскажут Вам о регионе, покажут лучшие точки для
фотосессии и окажут любую помощь. Насыщенный эмоциями день закончится в лучшем
ресторане Сочи, где шеф-повар приготовит для Вас изысканные блюда из экологически
безупречных местных продуктов.

Мы поможем вам увидеть больше!

Доступные автомобили и стоимость, рубли
Модели

SLK 350

C cabrio 200

SL 63

GT

S coupe 63 AMG

S cabrio 63

Водитель

50 000

50 000

65 000

65 000

65 000

85 000

Пассажир

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Дети от 5 до
15 лет

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Программа тура
Место
посещения

Описание

Входит в
стоимость
тура

«АБС-Авто
Сочи»

Салон продаж официального дилера Mercedes-Benz находится в центре города. Вы сможете
легко добраться до него, воспользовавшись услугой трансфера из отеля, аэропорта или другой
точки Сочи.

да

Инструктаж, знакомство с командой сопровождения и маршрутом
Под освежающий коктейль или ароматный кофе со свежей выпечкой Вам расскажут об
уникальных особенностях автомобиля Mercedes-Benz, которым Вы будете управлять в течение
дня, технике вождения в горах, маршруте и регионе Сочи. Несколько минут будет посвящено
оформлению необходимых документов: не забудьте взять с собой паспорт и водительское
удостоверение!!!

да

Начало
маршрута

Начало путешествия по маршруту Сочи – Олимпийский парк – Красная Поляна
Вы начнете движение у дилерского центра и, следуя за автомобилем сопровождения с
опытным инструктором за рулем, покинете зеленый город Сочи и посетите Олимпийский парк.
Он поразит Вас величественным стадионом «Фишт» и другими спортивными
сооружениями XXII зимних Олимпийских игр. Также Вы сможете увидеть гоночную трассу
«Сочи Автодром», на которой проводятся этапы Формулы 1 Гран-При России. Из Олимпийского
парка Вы проедете по скоростной магистрали в Красную Поляну, наслаждаясь скоростью и
завораживающими пейзажами. Горные ущелья, подвесные мосты, панорамные виды,
покрытые густой листвой подножья гор. По пути Вы сможете сделать фотографии
самостоятельно или с помощью фотографа, который будет сопровождать Вас.

да

Обед в
Красной
поляне

Поднявшись по канатной дороге на высоту 1700 метров, Вы посетите ресторан, где Вам
сервируют обед с панорамным видом на горы. Радушное гостеприимство, современный
интерьер, блюда кавказской и русской кухни принесут Вам не меньшее удовольствием, чем
невероятные виды на хребет горы Аибга. Курортный поселок Красная Поляна, в котором
расположен ресторан, находится в окружении хребтов Большого Кавказа, достигающих высот
3000 м. Он простирается на несколько километров вдоль долины горной реки Мзымта.
Уникальный горно-морской климат Красной Поляны характеризуется мягкой снежной зимой и
тёплым солнечным летом и позволяет отдыхать здесь круглый год.

да

Продолжение
маршрута

Из Красной Поляны Вы отправитесь в обратном направлении, к горе Большой Ахун, чтобы
насладиться восхитительным серпантином протяженностью 10 км, который вскружит голову
своими крутыми поворотами и буйством зелени. Поднявшись к высшей точке путешествия –
горе Большой Ахун, у Вас будет возможность посетить смотровую башню, расположенную на
высоте 663 м над уровнем моря и полюбоваться великолепной панорамой побережья,
простирающегося от Лазаревского до Кавказских гор.

да

6 18:00

Сочи

Чтобы отдохнуть от напряженного и волнующего путешествия по серпантину, Вы поедете в
Сочи по дорогам вдоль побережья, где будете очарованы магией вечернего моря и влажным
свежим бризом. Вам также будет предоставлена возможность выйти в море на роскошной
яхте (дополнительная услуга, цена по запросу).

да

7 19:30

Ужин в
ресторане

Закончить насыщенный день в Сочи Вы сможете за бокалом ароматного вина в самом
современном и роскошном ресторане Сочи на Ваш выбор.

да

8 22:00

Гостиница

Обратный трансфер до отеля\аэропорта\другой точки Сочи при необходимости

да

Время

1 10:00

2 10:30

3 11:00

4 12:30

5 14:30

«АБС-Авто
Сочи»

В стоимость входит:
- индивидуальный трансфер;
- персональный куратор;
- приветственный коктейль и candy bar;
- тест-драйв по маршруту;
- прогулочный ски-пасс;
- обед в ресторане на высоте 1700 м;
- ужин в ресторане ;
- фото и видеосъемка всего дня;
- обратный трансфер (при необходимости).
Примечание:
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.

