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Подробная информация об экскурсиях, которые мы можем 

предложить по Cочи, Россия.  Мы также можем организовать 

уникальные персонализированные экскурсии и туры по вашим 

пожеланиям. Хотите чего-то особенного? Загляните в наш раздел 

MICE на сайте.                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Полный перечень экскурсий 

 Сочи 

 

http://ru.oltatravel.com/mice/
http://ru.oltatravel.com/mice/
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ЭКСКУРСИИ 

 

Обзорная экскурсия по Сочи.  

 

Во время тура вы увидите все основные 

достопримечательности города, включая 

библиотеку имени Пушкина, памятники пушки и 

якоря, отель Приморский, самый старый отель в 

городе, построенный еще в сталинские годы. 

Экскурсия закончится у зимнего театра – еще 

одного красивого примера сталинской 

архитектуры. 

 

Экскурсия в Сочи-парк. 

 

Первый тематический парк, идея которого 

базируется на русской культуре и традициях.  Парк 

разделен на пять зон, каждая из которых знакомит 

посетителей с разными аспектами русской 

культуры и мифологии.  

Здесь же находится городской дельфинарий.  

 

Аквариум Сочи. 

 

Аквариум был построен совместными силами 

дизайнеров и специалистов со всего мира. Здесь 

Вы сможете прогуляться среди плавающих за 

прозрачными стенами рыб, полюбоваться на 

морские звезды, кораллы и других обитателей 

глубин. 

 

Олимпийский Сочи. 

 

В Сочи проходили зимние Олимпийские и Параолимпийские игры 2014, главное 

спортивное событие того года. Во время и до мероприятия было сделано очень много, 

чтобы атлеты могли чувствовать себя максимально комфортно во время олимпиады, а 

туристы после их отъезда смогли бы увидеть памятные объекты олимпиады. Во время 
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экскурсии Вы своими глазами увидите все места, где 

проводились олимпийские соревнования, а также 

прогуляетесь по олимпийской деревне, посетите 

центральный стадион, тематический парк 

развлечений и многое другое. 

 

Экскурсия на дачу Сталина. 

 

На вершине горы неподалеку от Мацестинской 

долины и каньона Агура располагается загадочный 

зеленый замок. Окруженная прекрасной 

лесопарковой зоной, здесь притаилась дача самого 

Иосифа Сталина. Кроме музея стоит обратить 

внимание на природу, которая признана одним из 

самых лучших памятников природы на 

черноморском побережье.  

 

Экскурсия на источники МАЦЕСТА. 

 

Расположенные на юго-востоке от порта на реке 

Мацеста, источники известны своей кристально 

чистой водой и спа, первые версии которых были 

опробованы еще в древности римлянами. Воды из 

этих источников оказывают целебный и 

расслабляющий эффект. Полноценный спа-центр 

здесь был построен еще в 1902 году. В него входят 

также несколько пещер, к которым можно 

прогуляться по живописной местности.  

 

Чайные домики и плантации.  

 

Дагомыс – по-настоящему уникальное место, 

расположенное в деревне Лазаревская в 12 км от 

Сочи. Самые северные сорта чая в мире 

культивируются именно в Сочи, на холме у деревни 

Уч-Дере. В чайном домике Вам предложат 

попробовать местный русский чай. Живописные 

места, маленький музей, русский чай с медом и 
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пирогами – все это и даже больше ожидает Вас во время экскурсии в чайный дом. 

 

33 водопада Сочи.  

 

Хотите насладиться длительной и расслабляющей 

прогулкой по природным красотам Кавказа 

неподалеку от побережья Черного моря? Ваше 

желание может исполниться в Сочи, где Вы сможете 

посетить более 30 водопадов за день. Во время 

экскурсии Вы пройдете прямо к Горной реке, где Вам 

расскажут о растениях доисторического периода и 

покажут некоторые из них, а также сможете поплавать в местных водопадах. За 

дополнительную сумму Вы сможете попробовать местное вино и блюда национальной 

кухни или посетить музей традиций. 

 

Чудеса Сочинских пещер.  

 

Для самых смелых и жаждущих приключений, а также 

тех, кто хочет испытать что-то по-настоящему новое, мы 

предлагаем замечательную возможность исследовать 

пещеры Сочи. Уникальный микроклимат этих пещер 

создал в темных гротах настоящую сказку: магически 

сияющие сталактиты свисают с потолка, а в воздухе 

совершенно отсутствуют микробы! Путь по Аштурской и 

Воронцовской пещере проведет Вас мимо целых 

галерей, гротов и дворцов из природных материалов, где с потолка свисают 

удивительные каменные водопады.  

 

 


