
КРАСНАЯ ПОЛЯНА ОБЗОРНАЯ
Продолжительность 9 часов

Несомненно горный отдых в Сочи ассоциируется с Красной Поляной. Это действительно
уникальной красоты места между вершинами горных хребтов Кавказского заповедника. Во
время подготовки к Олимпиаде 2014 построен современный горнолыжный курорт с
развитой инфраструктурой, который теперь может посетить каждый. Отдых в горах стал
комфортным, с доступом ко всем благам цивилизации. При этом потрясающие виды и
чистейший воздух не оставят вас равнодушными как и раньше! Вы посетите самый длинный
подвесной мост в мире, а также легендарное форелевое хозяйство, где увидите как разводят
благородную рыбу.

Программа, несмотря на продолжительность и разнообразность не потребует от вас
больших физических усилий.

Весь день вы можете провести в компании друзей или семейном круге вместе с детьми
наслаждаясь красотами гор и свежестью воздуха.

Мы поможем вам увидеть больше!



Программа тура

Время
Место 

посещения
Описание

Входит в 

стоимость 

тура

1 9:00 Гостиница
Вас встречает комфортабельный транспорт, вежливый водитель всегда поможет удобно расположиться и аккуратно 

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

2 10:00 Скай Парк

Вы посещаете СКАЙПАРК AJ Hackett Сочи - парк приключений на высоте от основателя банджи-джампинга.

Парк находится в живописном месте Ахштырского ущелья, в долине реки Мзымта. Территория парка расположилась 

в реликтовом лесу. Центральное место в парке занимает самый длинный в мире подвесной пешеходный мост 

СкайБридж протяженностью 439 м, по которому каждый может совершить захватывающую прогулку. С высоты 207 м 

насладиться великолепными панорамными видами. Для любителей по-настоящему острых ощущений Скайпарк

предлагает высотные аттракционы от компании AJ Hackett International. Дополнительно можно попробовать один из 

самых высоких банджи в мире — BUNGY 207 м и BUNGY 69 м, а также самые высокие в мире качели SochiSwing 170 м, 

MegaTroll протяженностью 700 м, на котором можно развить скорость до 150 км/ч

да

3 12:00
Форелевое 

хозяйство

По дороге на Красную Поляну, среди гор и лесных массивов на берегу реки Мзымта, расположилось уникальное 

хозяйство, занимающееся разведением и выращиванием радужной форели. Основанное в 1964 году государственное 

предприятие "Племенной форелеводческий завод Адлер" является крупнейшим в России производителем форели. В 

настоящее время это единственный в России форелеводческий центр, обладающий полным генофондом самых 

ценных видов форели

да

4 13:00
Медвежий 

угол

В местечке с колоритным названием Медвежий угол протекает река Чвижепсе. В долине реки находится 

Чвижепсинский нарзанный источник. Слово «нарзан» было заимствовано из абазинского языка. Дословный перевод: 

«вода — богатырь». Многие туристы и жители Сочи приезжают к источнику, чтобы набраться сил и оздоровиться. 

Посетив долину реки Чвижепсе, Вы сможете попробовать свежую ледяную воду, которая зародилась на 200 —

метровой глубине. Легенда гласит, что вода Чвижепсе впитала в себя всю силу Земли. Наверное, поэтому всегда так 

много желающих искупаться в источнике! Древние поверья больше интересуют экскурсантов и фольклористов, 

но есть и научные факты, подтверждающие удивительные свойства воды из источника Чвижепсе

да

5 14:00
Красная 

поляна

Красная Поляна – место проведения Олимпийских игр 2014 года. Именно в Красной Поляне состоялись 

соревнования по большинству спортивных дисциплин во время Олимпийских игр. Благодаря проведению 

олимпиады курорт получил развитую инфраструктуру, новые дороги, отели, канатные дороги и многое другое. В 

данный момент на курорте работают 3 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 они уникальны от 575 м. до 2230м. Поднявшись по канатной дороге гостей 

ждут незабываемые впечатления и потрясающий вид на поселок Красная Поляна, Главный Кавказский Хребет. Вы 

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

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

6 17:30 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 билет входят в стоимость программы;
• Комплексный тур удобнее и экономически выгоднее;
• Вы можете по согласованию скорректировать маршрут поездки;
• 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.


