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Программа экскурсионного обслуживания для гостей города Сочи 

  

 
Информация о программе: 
Приглашаем  вас посетить прекрасный южный город России – 
Сочи. Вы познакомитесь c историей города и его  
достопримечательностями, традициями и особенностями 
культуры Кавказа, увидите город с высоты птичьего полета, а также 
подниметесь на заснеженные вершины, откуда открывается 
живописный вид. 
 Экскурсионные программы рассчитаны на группу из 30-50 человек. 
 В день прихода лайнера группу встречают в Морпорту Сочи по русской 

традиции с хлебом-солью. Всем участникам тура будет выдан 
раздаточный материал: программа экскурсий, карта города Сочи с 
указанием достопримечательностей. 

 Сопровождающий гид со знанием немецкого языка будет находиться в 
распоряжении группы в течение всей экскурсии. 

 Транспортное обслуживание будет представлено комфортабельными 
автобусами с кондиционером вместительностью до 50 человек. 

 Длительные экскурсии от 8 до 12 часов предполагают обеды на 
маршруте. Экскурсии продолжительностью до 6 часов обеды не 
включают. По желанию группам могут быть предложены кафе и 
рестораны с русской, кавказской или европейской кухни на выбор (эти 
обеды оплачиваются дополнительно). 

 Входные платы на объекты показа, транспортное обслуживание и 
услуги гида-переводчика включены в стоимость экскурсионного 
обслуживания.  
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Экскурсия «Обзорная по Сочи» 

09.45 – 10.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

10.00 – 14.00 Вы прогуляетесь по улицам города и посетите: 

• Приморская набережная Сочи; 

• Сад-музей «Дерево дружбы»; 

• Морской порт; 

• Зимний театр; 

• Художественный музей г. Сочи; 

• Прогулка по Парку Ривьера (Океанариум); 

• Музей Олимпийской славы. 

14.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 2000 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид – 

переводчик, входные билеты на объекты просмотра, 

подарок. 
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Экскурсия «Агурские водопады и гора Ахун» 

09.45 – 10.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

10.00 – 16.00 • Пешая прогулка по Агурскому ущелью к Агурским 
водопадам. 

• Подъем к Орлиным скалам. 
• Подъем на смотровую башню на горе Большой Ахун. 
• Посещение дачи им. И.В. Сталина. 

16.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 2400 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид – 

переводчик, входные билеты на объекты просмотра, 

подарок. 
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Экскурсия «Чаепитие в купеческом доме» 

09.45 – 10.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

10.00 – 14.00 • Посещение церкви Св. Владимира Равноапостольного 
на Виноградной горе. 

• Посещение чайной плантации, знакомство с 
технологией изготовления чая; 

• Чаепитие с медом, вареньем, пирогами и орехами;                           
• Выступление ансамбля русской песни. 

14.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 3000 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид – 

переводчик, входные билеты на объекты просмотра, подарок. 
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Экскурсия «Тисо-самшитовая роща и Воронцовские пещеры» 

09.45 – 10.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

10.00 – 14.00 • Пешая прогулка по Тисо-самшитовой роще. 
Памятник древней природы, расположенный на 
восточном склоне горы Ахун. Тисо-самшитовая роща 
— это своеобразный живой музей, хранилище 
реликтовой растительности, оставшейся здесь в 
почти неизменном виде ещё с доисторических 
времён (около 30 млн. лет назад). 

• Посещение Воронцовских пещер. Пещеры являются 
археологическим памятником позднего палеолита. 
Общая протяженность экскурсионного маршрута в 
пещере 600 метров. 

14.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 2500 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид – 

переводчик, входные билеты на объекты просмотра, 

подарок. 
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Экскурсия  «Этнографический комплекс Вольница» 

09.45 – 10.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

10.00 – 16.00 • Посещение этнографического комплекса 
«Вольница». «Вольница» является традиционным 
казачьим поселением. Посетители этноцентра 
смогут погрузиться в прошлое, узнать образ жизни 
местных народов, их историю и традиции. Здесь 
создана естественная атмосфера жизни местных 
поселенцев, показана посуда, одежда, сундуки, 
украшения, иконы в хатах, телеги и т.д.  

• На хуторе ремесленников можно пройти мастер 
класс в гончарном деле, в роли кузнеца или 
пасечника, изготовить керамику и лозоплетение. 

• Здесь вас также ожидает обед в стиле русского 
застолья. 

16.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 2500 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид – 

переводчик, обед, входные билеты на объекты просмотра, 

подарок. 
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Экскурсия  по территории парка «Дендрарий» и к 
Агурским водопадам 

09.45 – 10.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

10.00 – 14.00 • Экскурсия по территории парка «Дендрарий» с 
прогулкой на канатной дороге. Этот парк – уникальное 
собрание субтропической флоры и фауны, 
памятник садово-паркового искусства. 

• Посещение Агурских водопадов. 
• Обед в ресторане «Салхино» (оплачивается 

дополнительно). 

14.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 2500 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид – 

переводчик, билеты на канатную дорогу, входные билеты на 

объекты просмотра, подарок. 
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Экскурсия  «Долина водопадов и легенд» 

08.45 – 09.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

09.00 – 17.00 • Общее фото у тюльпанового дерева-великана в 
пос. Головинка. 

• Дегустация чая в шапсугском подворье. 
• Переправа на вездеходе через горную реку. 
• Пешая прогулка по тенистому лесу к 33-м 

водопадам на ручье Джегош. 
• Обед в шапсугском подворье: Вы познакомитесь с 

этнографией Кавказа, с укладом жизни и бытом 
коренных жителей побережья. 

• Вокальная и танцевальная шоу программа. 

17.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 3200 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид 

– переводчик, шоу программа, обед, входные билеты на 

объекты просмотра, подарок. 

 

http://www.prazdniksochi.com/


Программа экскурсионного обслуживания для гостей города Сочи 

  

 

 

     JSC Prazdnik Sochi Agency   www.prazdniksochi.com  tel. +7 (862) 231-98-34 

Экскурсия  «Роза Хутор» 

08.45 – 09.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

09.00 – 17.00 • Посещение горнолыжного курорта Роза Хутор. Роза 
Хутор – это крупнейший объект Олимпийских Игр 
2014.  

• Подъем на канатной дороге с осмотром объектов 
горного кластера и панорамы Главного Кавказского 
хребта на высоту 2.200 м. 

• Обед в горах. 

17.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 3000 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид – 

переводчик, билеты на канатную дорогу, обед, входные 

билеты на объекты просмотра, подарок. 
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VIP Экскурсия «Олимпийские объекты»  

08.45 – 09.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

09.00 – 20.00 • Посещение Имеретинской долины – осмотр 
Олимпийских объектов прибрежного кластера. 

• Фотостоп в ущелье Ах-Цу. 
• Посещение форелеводческого хозяйства: дегустация 

меда, покупка сувениров. 
• Обед в горах. 
• Подъем на канатной дороге с осмотром объектов 

горного кластера и панорамы Главного Кавказского 
хребта на высоту 2.200 м. 

20.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 3000 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид – 

переводчик, билеты на канатную дорогу, обед, входные 

билеты на объекты просмотра, подарок. 
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Экскурсия  «Чертовы ворота» 

08.45 – 09.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

09.00 – 18.00 • Каньон Чертовы ворота – это уютное место, 
расположившееся в живописном уголке, 
созданном природой и немного дополненном 
рукой человека.  

• Чертовы ворота это: 
• Русская баня и природный бассейн в горной реке 
• Посещение каньона Чертовы ворота 
• Мастер-класс по приготовлению шашлыка с 

дегустацией 
• Казачьи забавы для всей семьи 
• Выступление народного ансамбля  

18.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 4000 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид 

– переводчик, обед, входные билеты на объекты 

просмотра, шоу программа, подарок. 
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Экскурсия  «Галицыно» 

08.45 – 09.00 Встреча с гидом, отправление на экскурсию. 

09.00 – 17.00 • Посещение Троице-Георгиевского монастыря. 
• Посещение гостинного двора «Голицыно», 

расположенного на берегу горной реки Псахо. Здесь 
вы насладитесь красотой первозданной природы 
Кавказа, вдохнете свежий горный воздух и умоетесь в 
кристально чистой горной реке, отведаете 
изысканные кавказские блюда от шеф-повара. 

• Посещение пасеки. Хозяин территории с 
удовольствием расскажет гостям легенду о кавказской 
пчеле, покажет свое хозяйство и угостит самыми 
разными сортами меда. К меду подадут душистый чай, 
медовуху и сбитень. 

17.00 Возвращение в отель. 

Стоимость: 3500 руб./чел. 

В стоимость включено: транспортное обслуживание, гид – 

переводчик, обед, входные билеты на объекты просмотра, 

подарок. 
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Moscow,  Maslovka str, 18  
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Krasnodar, Babushkina str,  218 
ph. 8 (862) 233-59-53  
 
www.prazdniksochi.com  
  
With us the holiday becomes BRIGHTER!  
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