
 

  

Рады предложить групповые экскурсионные программы  
 

Минимальное количество человек в группе – 18 человек. 
 

 

МАРШРУТ 1 - «Красная поляна - горно-климатический курорт» 
 
Посетите всемирно известный поселок Красная Поляна, куда ведёт удивительное по красоте шоссе с 
головокружительными каньонами и ущельями. Это курорт с богатейшей гидроминеральной базой, 
центр разнообразных видов туризма с горнолыжными трасами мирового уровня и канатными 
дорогами, благодаря которым можно подняться на высоту более 1400 метров и полюбоваться 
захватывающей дух панорамой Главного Кавказского Хребта. Опытный гид познакомит вас с 
историей этих мест, расскажет об основных объектах Зимней Олимпиады-2014. Вы увидите один из 
лучших в Европе горнолыжных курортов "Роза Хутор", комплекс трамплинов "Русские горки" и 
другие объекты горного олимпийского кластера. 
 
Продолжительность: 8 часов    Продолжительность: 5 часов 
Стоимость экскурсии: 800 руб. с человека.  Стоимость экскурсии: 600 руб. с человека 
Дополнительные расходы при желании (оплачиваются в кассу объектов, цены указаны по состоянию 
на 09.04.20.): 
- комплексный обед - 500 руб.,  
- посещение культурно-этнографического центра «Моя Россия» - взрослый - 500 руб., детский до 12 
лет - 250 руб.  
- посещение Вольерного комплекса: взрослый - 300 руб., детский с 7-14 лет - 150 руб., дети до 6 лет - 
бесплатно. 
- подъем на канатных дорогах: 
 «Роза Хутор»: взрослый 1490 руб., детский с 7 до 14 лет 900 руб. 
 курорт «Красная поляна»: взрослый 1450 руб., детский 850 руб.   
 билеты приобретаются в кассах подъемника. Дети до 6-ти лет бесплатно. 
 
 

МАРШРУТ 2 - «Skypark» - самый длинный подвесной мост в России для 
экстремального отдыха. 

 

Skypark входит в топ-13 самых впечатляющих мостов мира по версии CNN. Входной билет в парк дает 
возможность каждому гостю совершить захватывающую прогулку по самому длинному подвесному 
пешеходному мосту в России. Насладиться живописной панорамой Ахштырского ущелья, гор Кавказа 
и реликтового леса Сочинского национального парка. А смотровые площадки всех высотных 
аттракционов станут прекрасным местом для ваших уникальных селфи. 
 
Продолжительность: 4 часа 
Стоимость экскурсии: 500 руб. с человека. 
Входные билеты (оплачиваются отдельно. Цены указаны по состоянию на 09.04.20.). 
взрослые от 16 лет до 59 лет (женщины) и до 64 лет (мужчины) - 1500 руб. 



дети от 7 до 15 лет включительно - 800 руб. 
до 6 лет без оплаты. 
 
 

МАРШРУТ 3 - Экскурсия в парк Дендрарий 
 

Экскурсия даст детям удивительную возможность познакомиться с одним из первых парков Сочи, где 
собрана уникальная коллекция растений со всего мира. Сочи – город сад, круглый год здесь есть 
зеленая листва и цветущие растения. На территории парка, даче «Надежда», создан музей С.Н. 
Худекова, автора книги «Всеобщая история танцев». 
 
Продолжительность: 5 часов 
Стоимость экскурсии: 600 руб. с человека. 
Билеты в парк приобретаются в кассе (цены по состоянию на 09.04.20).: 
Дети от 7 до 14 лет - 125 руб. 
С 15 лет - 250 руб. 
В парке можно посетить «Дом музей С.Н. Худекова - музей балета». Стоимость посещения с 7 до 14 
лет - 100 руб.; с 15 лет - 200 руб. 
Есть возможность приобретения единого входного билета в парк «Дендрарий» с посещением дома-
музея Худекова С.Н. стоимость единого билета детский с 7 до 14 лет 150 руб., взрослый с 15 лет - 300 
руб. 
Экскурсионное обслуживание в парке оплачивается отдельно – взрослый - 200 руб., детский – 100 
руб. 

 

МАРШРУТ 4 - Обзорная экскурсия по Сочи 
 
Предлагаемые для посещения объекты:  

Площадь у Зимнего театра. Зимний театр — это культурное «сердце» Сочи, множество конкурсов и 
фестивалей видели его стены: «КВН» и «Кинотавр», зимний фестиваль Ю.А. Башмета, летний 
фестиваль Д. Мацуева и многое другое. Сам театр построен в классическом Коринфском (греческом) 
стиле, 88 колонн величественно поддерживают его крышу. 

Приморский парк. Прогулка по тенистым аллеям Приморского парка даст возможность окунуться во 
времена становления города-курорта. На аллеях парка собрана интереснейшая коллекция растений. 

Площадь искусств. Это площадь перед художественным музеем. Само здание музея является 
классическим представителем архитектуры 30-х годов прошлого столетия, на площади перед ним 
выставлены работы местных художников и скульпторов.  Самыми известными являются: скамья 
«Муха Цокотуха», «Золотое Руно» которое охраняет дракон, скульптура, посвященная фотографу, 
работающему на пляже и многое другое. 

Морской порт: Величественное здание морского вокзала Сочи является памятником архитектуры 
федерального значения. Во время прогулки по территории морского порта можно сделать 
интереснейшую фотосессию: у фонтана «Наука Навигация», у скульптурной группы, посвящённой 
фильму «Бриллиантовая рука» и конечно на фоне множества различных яхт. 

Парк «Ривьера»: прогулка по парку это возможность ближе познакомится с прошлым и настоящим 
Сочи в одном месте. Тенистые аллеи старого парка и современные аттракционы никого не оставляют 
равнодушными. 

 
Продолжительность: 6 часов 
Стоимость экскурсии: 700 руб. с человека. 
 
 



МАРШРУТ 5 - Экскурсия в Мацестинский аквариум с посещением 
Мацестинского источника 

 
Экскурсия познакомит детей с обитателями аквариума, среди которых не только рыбы разных морей 
и океанов, но и бегемот, морской котик, пингвины и выдра. Дети посетят место рождения Сочи как 
курорта- место, где из-под земли бьет сероводородный источник. 
 
Продолжительность: 4 часа 
Стоимость экскурсии: 550 руб. с человека. 
Билеты в аквариум приобретаются в кассах (стоимость по состоянию на 09.04.20).: 
Дети от 6 до 11 лет - 300 руб. 
С 12 лет и взрослые - 500 руб. 
Стоимость посещения Мацестинского источника оплачивается при входе: с 7 лет - 100 рублей. 

 
 

МАРШРУТ 6 - Экскурсия на дачу И.В.Сталина с посещением 
Мацестинского источника 

 

Экскурсия позволит прикоснуться к истории становления Сочи как «кузницы здоровья» всей советской 
страны. Научные сотрудники «Музея «Дача Сталина» познакомят с уникальной экспозицией 
подлинных вещей «Вождя народов». Также, дети посетят место рождения Сочи как курорта, где 
увидят, как сероводородный источник бьёт из-под земли. 
 
Продолжительность: 4 часа 
Стоимость экскурсии: 550 руб. с человека. 
Билет на дачу И. В. Сталина оплачивается в кассе (стоимость по состоянию на 09.04.20): 
Дети от 7 до 13 лет - 150 руб. 
С 14 лет - 300 руб. 
Стоимость посещения Мацестинского источника оплачивается при входе: с 7 лет - 100 руб. 

Экскурсию можно организовать в день приезда или отъезда с доставкой в аэропорт 
или ж/д вокзал. 
Тел. 8(862)264-2012, 8(918)916-65-91, e-mail: rk.events@sochi.com 
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