
СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
Продолжительность 9 часов

Программа отдыха прекрасно подойдет для семейного отдыха с детьми. Вы проведете
незабываемый день в Олимпийском парке и получите огромное количество положительных
эмоций! При всей насыщенности программы, от вас и ваших детей не потребуется больших
физических усилий. За один день, вы побываете в одном из самых больших океанариумов в
России, посетите шоу в новом дельфинарии Сочи парка и конечно же попробуете
аттракционы, кататься на которых можно неограниченное количество раз.

Весь этот день ваша счастливая семья проведет с комфортом на свежем горном воздухе и
только к ужину вы вернетесь в незабываемыми эмоциями в отель.

Мы поможем вам увидеть больше!



Программа тура

Время
Место 

посещения
Описание

Входит в 

стоимость 

тура

1 13:00 Гостиница
Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет удобно расположиться и

аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые вам на протяжении всего дня.
да

2 13:30 Океанариум

Вы посетите самый грандиозный по своим масштабам океанариум Sochi Discovery World. Экспозиция Океанариума

не имеет аналогов в России и способна конкурировать с лучшими океанариумами мира. На территории

6000 квадратных метров расположены 30 аквариумов, общим объемом 5 мил. литров воды. Здесь обитают около

4тысяч рыб, представляющих более 200 морских и пресноводных видов. В экспозиции также есть уникальное

акриловое окно площадью 28 квадратных метров и акриловый тоннель длиной 44метра, находиться в котором

абсолютно безопасно и увлекательно, создает эффект присутствия и ощущение контакта посетителей с морскими

обитателями. Обстановка океанариума разбита на несколько тематических зон, прохождение через которые будет

вызывать у вас нарастающее удивление и чувство первооткрывателей. Вы побываете в тропических лесах,

познакомитесь с их флорой и фауной, погрузитесь в глубину морей и океанов. Самое интересное место - прогулка

по прозрачному тоннелю из стекла под толщей воды, населенной различными обитателями, в том числе и

акулами.

да

3 15:00 Сочи Парк

Сочи Парк - это парк аттракционов на территории Олимпийского парка, который по праву называют русским

Диснейлендом. Первый тематический парк, идея которого основана на богатом культурном и историческом

наследии России! В настоящее время мир приключений "Сочи Парка" насчитывает двенадцать групп аттракционов

европейского уровня. Головокружительный горки для любителей острых ощущений, увлекательные семейные

аттракционы, детские карусели и площадки активных игр - в "Сочи Парке" есть развлечения, как для детей, так и

для взрослых.

да

4 16:00 Дельфинарий

Испытать восторг от общения с «настоящим», ощутить себя частью природной гармонии, отдохнуть вместе с

близкими людьми, глядя на добродушных братьев по разуму с планеты Океан — что может быть лучше и

благороднее? Артисты нового дельфинария – четырехлетняя белуха Василиса, дельфина-афалины Энди и Энн, а

также морской котик Дюс. Несмотря на молодость, все они уже настоящие звезды, знакомые публике по

представлениям в Большом Сочинском дельфинарии. В Сочи Парке артисты дельфинария будут давать

сорокаминутное представление.

да

19:00
Сочи 

Автомузей

Теперь для того, чтобы познакомиться с историей отечественного автопрома, вам не обязательно ехать в столицу. В

Олимпийском парке города Сочи открылся свой собственный Автомузей! В экспозиции музея представлена самая

полная коллекция отечественных автомобилей – более ста экспонатов 1930-х – 1990-х годов. Приходите в

Автомузей, и вы узнаете много нового об автомобильной истории нашей страны, получите эстетическое

наслаждение от красоты ретро-машин, совершите путешествие в прошлое своих родителей, бабушек и дедушек.

да

20:00
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. Экскурсия проходит 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

5 21:30 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
• Входные билеты входят в стоимость тура;
• Вы не стоите в очередях касс;
• 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.


