Джипинг по Большому Сочи
12-15 часов
Для всех любителей острых ощущений, а также неповторимой дикой природы
Кавказских гор, предлагаем новый маршрут на джипах Toyota Land Cruiser и Land
Rover. Маршрут программы рассчитан на 12-15 часов. Во время этого путешествия, вы
увидите, как известные экскурсионные места Большого Сочи, так и новые
красивейшие плато с завораживающим видом гор Кавказского хребта. Во время
остановок, вы сможете сделать памятные фотографии, а также выпить чая с видом на
горы. Программа может начинаться как из поселка Красная Поляна, так и из Сочи,
поэтому последовательность маршрута может меняться. Кроме того, в зависимости от
погодных условий и ваших пожеланий, предусмотрена бонусная программа в рамках
маршрута.
Весь этот день вы проведете с комфортом на свежем воздухе, и только поздним
вечером вы вернетесь с незабываемыми эмоциями домой.

Мы поможем вам увидеть больше!

Программа тура
Врем Место
я
посещения

1

9:00

Описание

Входит в
стоимость
тура

Гостиница

Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет
удобно расположиться и аккуратно разместить сопутствующие вещи, необходимые
вам на протяжении всего дня.

да

Ореховский
водопад

Ореховский водопад является одним из самых зрелищных водопадов во всем Сочи.
Потоки воды стремительно падают вниз с высоты 27 метров. По пути к водопаду
встречаются минеральные источники, где можно утолить жажду и набрать воды.
Этот водопад красив в любое время года. Если другие водопады в окрестностях во
время летней жары и засухи пересыхают и превращаются в тонкие струйки,
Ореховский водопад всегда полноводен.

да

2

09:40

3

Пластунский
11:00 минеральный
источник

Источник открыли в уже далеком 1971 году, сразу обратив внимание на полезные
свойства воды. Пластунские минеральные воды прекрасно выводят
многие пестициды и соли тяжелых металлов, попутно нормализуя обмен веществ.

да

12:00 Орлиные скалы

Орлиные скалы находятся недалеко от Агурских водопадов и представляют собой
вертикальный горный обрыв, высота которого над рекой Агура составляет 125
метров, над уровнем моря – 379 метров. На вершине горы имеется смотровая
площадка, на которой установлена фигура Прометея, разрывающего цепи.

да

В русле реки Змейка есть и скалистые берега, и пороги, и корыта, и широкие
каменистые плесы, и целый каскад изумительно красивых водопадов. 1-й водопад
двухкаскадный высотой около 30 м. За 2-м водопадом река круто поворачивает
влево и течет по гладкому каменному желобу, в конце которого 3-й каскадный
водопад. Под 4-м водопадом — небольшая живописная чаша диаметром 10 м. Это
любимое место купания многочисленных посетителей. Водопады привлекательны
тем, что благодаря многочисленным родникам не высыхают даже в самое
засушливое время.

да

4

Змейковские
водопады

5

13:30

6

Вы попадете в ущелье, датированное юрским периодом. Общая длинна ущелья
около 1500 метров. Тропа по ущелью оборудована специальными лестницами и
Навалишинское мостиками. На пути вам встретиться красивые и необычные формы скал, водопад
15:00
высотой 4 метра, маленькое озеро диаметром около 13 метров и
ущелье
глубиной 4,5 метра и пещера. На фоне доледниковой флоры, можно поиграть в
подвижные игры на оборудованной игровой площадке.

да

7

Каньон реки Псахо можно признать одним из самых посещаемых мест, где можно
увидеть реликтовый тисо-самшитовый реликтовый лес, а также погулять по
каньонам древних рек. Место отдыха представляет собой два каньона и их можно
разделить на Мокрый и Сухой. Мокрый имеет в ширину от 1.5 до 10 метров, в
16:00 Каньон «Псахо»
течении 2 километров можно увидеть карстовые каналы и ванны, мелкие водопады,
гроты, огромные известковые пласты, водоскаты, из них состоят берега Псахо. Сухой
– более крупный. Он расположен немногим выше русла реки, пешком порядка 20-30
минут. Крупный разлом в пластах известняка появился в результате землетрясения.

да

Время

Место
посещения

Описание

Входит в
стоимость
тура

ТроицеГеоргиевский
женский
монастырь

На территории монастыря сейчас располагаются: домовая церковь, храм Иконы
Божией матери «Песчанской», часовня Иконы Божией Матери, Владимирский храм и
храм Святого Уара, венчальный храм Иконы Божией Матери «Семистрельной». В
монастыре работает церковная лавка, где можно приобрести любую икону, свечи
или написать на молитвы записки. В некоторых храмах можно хранятся великие
святыни - частица мощей, принадлежавших Святому Николаю Чудотворцу, частица
мощей Святого Пантелеймона Целителя, частицы мощей 83 святых Киево-Печерской
лавры, а также нитка от пояса Пресвятой Богородицы.

да

18:00

Красная
Поляна

Красная Поляна – самый современный горно-климатический курорт в России. Вы
увидите три основных горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Горки Город», ГТЦ
«Газпром». Каждый из них в своем роде уникален. Красивые набережные,
торгово-развлекательные центры, канатные дороги, которые и в летний сезон
работают для гостей города. По перепаду высот - от 575 м. до 2230 м.

да

19:30

Олимпийский парк — один из главных объектов Зимней Олимпиады 2014 года в
Сочи. На территории Олимпийского парка расположены главные спортивные
Олимпийский
сооружения. Во время экскурсии вы познакомитесь с Прибрежным кластером, где
парк
проводились соревнования по хоккею, кёрлингу, шортреку, конькобежному спорту, а
также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

да

11

20:30

Гора Ахун

В 1936 году на самой высшей точке Ахуна была возведена башня в средневековом
романском стиле. Сложенная из светло-серого, почти белого известняка,
добывавшегося здесь же, на вершине, башня гармонично вписывается в
окружающий ландшафт. Каменная лестница квадратной спиралью огибает ее и ведет
на верхнюю площадку, огороженную зубчатым барьером. Всем своим обликом
башня напоминает средневековый рыцарский замок. Ахун служит прекрасным
панорамным пунктом, откуда открывается шикарный вид на море, Сочи,
Олимпийский парк и Кавказские горы.

да

12

22:00

Гостиница

После насыщенной программы наш транспорт, сопровождавший вас весь день,
доставит в место назначения.

да

8

9

10

17:00

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.

Бонусная программа
Время

Место
посещения

Описание

1

Гора
«Прогресс»

Расположена в селе Прогресс, одном из самых благоприятных с точки зрения
экологии. С одной стороны – лесной массив, с другой – русло реки Агура. Отсюда
открывается живописный вид на Главный Кавказский хребет и море.

2

Лебедево
озеро

Благоустроенная зона для отдыха в тихом уголке природы. Расположено в селе
Измайловка, недалеко от Мацесты.

3

Озеро «Три
ключа»

Озеро расположено на Мацесте. Интересно тем, что постоянно наполняется
родниковой водой из подземных источников, и летом в нём можно смело купаться.
Территория озера облагорожена, здесь можно устроить пикник, покормить гусей и
коз.

4

Калиновое
озеро

Калиновое озеро когда-то было создано искусственным путем, чтобы орошать
близлежащие чайные плантации, но потом озеро «одичало», заросло камышом, в
озере развелась рыба. Территория Калинового Озера облагорожена. При желании,
можно поплавать в лодке по озеру за отдельную плату. Рядом с озером есть чайные
плантации, где можно собрать памятный «урожай» самого северного чая в мире.

5

Месторождение голубой глины находится за Троице-Георгиевским женским
монастырем, по пути к каньону «Псахо». Здесь вы можете испробовать на себе
Голубая глина
целебные свойства голубой глины, а также взять с собой немного полезной грязи, в
качестве сувенира, с собой.

6

Ночной Сочи

Проехать по ночным улицам города и полюбоваться городским пейзажем с высших
точек курорта. Ночной Сочи не менее красив и интересен!

Стоимость программы:
6000 рублей для человека (группа 4 человека);
7500 рублей для человека (группа 3 человека);
11000 рублей для человека (группа 2 человека);
21500 рублей для человека.
В стоимость включены все дополнительные расходы, входные билеты,
экологические сборы.

Входит в
стоимость
тура

