
ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ
Продолжительность 5 часов

Программа отдыха прекрасно подойдет для всех гостей курорта, а также приятного
семейного отдыха с детьми. После жаркого дня на море или дневной суеты города вы
продолжите свой вечер встречей заката на горе Ахун и прогулкой по вечернему
Олимпийскому парку, где насладитесь великолепным шоу фонтанов под аккомпанемент
классической и современной музыки Никаких физических нагрузок, просто наслаждайтесь
замечательным вечером.
Весь вечер вы проведете с комфортом в кругу близких людей на свежем воздухе .

Мы поможем вам увидеть больше!



Программа тура

Время
Место 

посещения
Описание

Входит в 

стоимость 

тура

1 18:30 Гостиница

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет

удобно расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые

вам на протяжении всего дня.

да

2 19:00
Закат на горе 

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.

Отсюда открывается великолепная панорама окрестностей и вид на величественную

вершину Главного Кавказского хребта. Входной билет оплачивается дополнительно.

да

3 20:30

Вечерний 

Олимпийский 

парк

Очень красив и привлекателен Олимпийский парк вечером!

Вечерняя экскурсия начинается с объезда Имеретинской низменности. Далее Вас

подвозят к центральному входу в парк, где все пересаживаются в электрокары и едут

до центральной площади. Прогулка в самом центре Олимпийского парка - на

площади, где горел Олимпийский огонь, и проводились церемонии награждения

спортсменов. Вы увидите Олимпийский стадион «Фишт», где происходило открытие

и закрытие спортивного праздника, большую и малую ледовые арены для хоккея,

конькобежный центр «Адлер-Арена» и ледовый дворец спорта «Айсберг», а также

арену для кёрлинга «Ледяной куб». Завершение экскурсии увенчает

запоминающееся шоу фонтанов под музыкальное сопровождение.

да

4 22:00 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;
• 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.


