
В ГОРЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Продолжительность 8 часов

Программа отдыха прекрасно подойдет для семейного отдыха с детьми. Вы проведете
незабываемый день в горах и получите огромное количество положительных эмоций! При
всей насыщенности программы, от вас и ваших детей не потребуется больших физических
усилий. За один день, воспользовавшись несколькими видами отдыха (небольшой горный
поход, подъем на канатной дороге к вершинам гор, посещение аквапарка), вы увидите
величественные горы и прекрасный горный курорт нового Сочи.

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 10:00 Гостиница

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет удобно

расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые вам на протяжении

всего дня.

да

2 11:00

Роза Хутор / 

Тропа 

здоровья

Вы посещаете самый красивый горный комплекс «Роза Хутор». В программу входит

экологический маршрут «Тропа здоровья». Начинается он у зоны отдыха Rosa Beach и проходит

по живописному склону горы Псехако. Общая протяженность тропы от 310 до 3300 метров.

Маршрут насчитывает 919 ступеней и проходит вдоль живописных ручьев и водопадов. На всем

протяжении маршрута предусмотрено несколько мест отдыха, смотровые площадки и купель.

Выбрать для маршрута можно как легкую, так и более сложную категорию, в зависимости от

ваших возможностей.

да

3 12:30
Канатная 

дорога

Вы совершите незабываемый подъем на вершину горного хребта. Самый первый и один из

самых зрелищных гондольных подъемников «Роза Хутор» — «Олимпия» — преодолевая

километровую пропасть над Сулимовским ручьем, открывает незабываемый вид на Мзымту и

панораму гор Аибга и Псехако. С высоты птичьего полета вам откроются потрясающие пейзажи:

альпийские луга, снежные вершины, вечные ледники, красота зеленых предгорий, горные

ущелья и бурные реки Кавказского биосферного заповедника.

да

4 14:00 Аквапарк

Уникальный комплекс водных развлечений с аттракционами для посетителей любого возраста.

Четыре водные горки для любителей острых ощущений, 12 бассейнов, водопады и водные

пушки, джакузи и воздушные гейзеры – взрослые и дети обязательно найдут занятие по душе.

Специально для самых маленьких гостей организован отдельный детский городок «Африка».

Здесь ребятишки смогут прокатиться на мини-горках и пострелять из водных пушек.

Особый восторг и в летнее, и в зимнее время года у посетителей вызывает открытая зона

аквапарка, с которой открывается потрясающий вид на горы. После бассейна можно погреться

в хаммаме или финской сауне и продолжить оздоровительные процедуры в фитобаре, где

гостям предлагается богатый выбор травяных чаев, кислородных коктейлей и прохладительных

напитков. На втором этаже аквапарка работает кафе, где можно полноценно пообедать или

попробовать легкие закуски.

да

5 18:00 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
• 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.


