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Обзорная экскурсия по городу Сочи, 

Возможны 2 варианта: 

 

1. Дневная 

экскурсия  

 

2. Вечерний Сочи 

 

           (по  времени  4-5 часов) 
Экскурсия знакомит Вас с жемчужиной Черноморского побережья 

Кавказа, городом-курортом Сочи. Город Сочи протянулся вдоль 

побережья на 145 км. Это километры зелени, солнца, моря и здоровья. Вы познакомитесь 

с достопримечательностями, памятными местами города, многочисленными здравницами, 

увидите широко известный бальнеологический центр – Мацеста или посетите г. Ахун ( на 

выбор).  
Город-курорт Сочи - любимое место отдыха. Благодатный климат, пышная 

растительность, мацестинские сероводородные источники, теплое и ласковое море с 

необозримым горизонтом и красивая панорама побережья - все это делает отдых в Сочи не 

только полезным, но и приятным. 

Проезжая по улицам города, Вы увидите современные архитектурные ансамбли, 

памятники, площади и скверы, набережные и бульвары. Вы сможете сделать 

великолепные фотографии на фоне красивейших мест города-курорта. 
Подлинным украшением города является Курортный проспект, одна из самых длинных 

улиц в Европе. Курортный проспект является главной магистралью Сочи, его парадной 

улицей. Вдоль него расположены крупные санаторные комплексы «Золотой колос», им. 

Т.К. Орджоникидзе, им Фрунзе, им. Ворошилова.  

Вы почувствуете неповторимую атмосферу города, которую создают великолепные 

горные ландшафты, которые Вы будете проезжать, сады и парки с обилием 

вечнозеленых деревьев и кустарников. Благоухание кипарисов, кедров, магнолий и 

эвкалиптов, экзотическая красота пальм и кактусов делают прогулки по бульварам и 

паркам Сочи незабываемыми. 

В процессе экскурсии посетите Сочинский 

морской вокзал - архитектурное украшение 

курорта. По ходу экскурсии дается общая оценка 

города, как крупнейшего курорта России. 

Узнаете много интересного о прошлом, 

настоящем и будущем города. 

 
 



 

. 

Обзорная экскурсия  

 (по  времени  4-5 часов) 

 
1. Парк Ривьера . 1,5 ч    

Прогулка по парку, фотосессия. 

2. Морпорт 

3. Мацеста. (Посещение сероводородных  

источников) 

4. Посещение храма Преображения Господня в 

Хосте,  где  хранятся  тапочки Спиридона 

Тримифунтского — святителя и чудотворца. В дар 

городу их передали с острова Корфу — это в 

Греции. Мощи имеют температуру человеческого 

тела. И говорят, что святой ходит. Почему так 

говорят, потому что каждый год ему меняют бархатные тапочки и подошва на них 

истерта.  

 

Обзорная экскурсия с посещением Олимпийского Парка 

 (по времени 4- 5 часов) 

 

 

 

 

  

 Экскурсия "Олимпийский парк" имеет два 

варианта - дневной и вечерний. Во время 

экскурсии Вас познакомят с береговым 

Олимпийским кластером, где проходило 

открытие и закрытие Олимпиады, 

проводились соревнования по хоккею, 

кёрлингу, шортреку, конькобежному спорту. 

 

 

Вы побываете в самом центре 

Олимпийского парка - на площади, где 

горел Олимпийский огонь и проводились 

церемонии награждения спортсменов. 

На дневной экскурсии Вы так же посетите 

набережную Олимпийского парка, откуда 

открывается великолепный вид на горы 

Кавказа. А вечерний вариант позволит 

полюбоваться фонтанами и красочным 

освещением спортивных сооружений. 

На экскурсии предусмотрено передвижение 

экскурсантов по Олимпийскому парку на 

гольф- карах. 

Осмотр спортивных дворцов - внешний. 
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Экскурсия на Красную Поляну 

 (по времени 6- 8 часов) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Посещение Красной Поляны становится 

модным и даже обязательным элементом в 

программе отдыха на курорте Сочи. 

Экскурсии на Красную Поляну имеют 

несколько разных по продолжительности и 

программе вариантов. 

В первом случае Вы отправляетесь на 

маршрут во второй половине дня и 

возвращаетесь назад через 6-7 часов. Это 

сокращённый вариант поездки. 

Второй случай, когда Вы едите на Поляну с 

утра и возвращаетесь через 8- 9 часов к 

ужину. И в одном, и в другом случае, Вы 

получите массу впечатлений и информации 

о истории и природе г. Сочи и Красной 

Поляны. Вы проедите по горной, 

живописной дороге, полюбуетесь 

красивыми ландшафтами, получите 

представление о том, как и где проводилась 

в Сочи Белая Олимпиада. 

На Красной Поляне у Вас будет 

возможность с ветерком прокатится по 

одной из олимпийских канатных дорог, с 

высоты птичьего полёта полюбоваться 

величием горных хребтов, увидеть 

Олимпийские объекты, побывать в гостях у 

пасечника, где бесплатно продегустируете 

горный мёд, которым издавна славится этот 

край, а также попробовать и приобрести 

различные бальзамы, настойки, сделанные 

на основе Краснополянских трав, плодов и 

ягод и минеральную питьевую углекислую 

воду. 

 

 

 

 

 

 
 

Агурское ущелье 

(по времени 5 ч) 

 
Главное его преимущество — это то, 

что за сравнительно небольшой промежуток 

времени можно, оторвавшись от городской 

сутолоки попасть в первозданную красоту 

Агурских водопадов, находящихся как бы за 

гранью цивилизованного мира. 
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Мацеста 

(по времени 2-3ч) 

 
Курорт Мацеста в Сочи известен не только в 

России, но и во всем мире как месторождение 

сероводородных источников. В состав мацестинских вод 

входит 20 микроэлементов, солей и газов, но главным 

компонентом является сероводород, который, проникая в   

организм, влияет на ткани и клетки,                              

исцеляя больных от самых тяжелых 

 недугов. 

 

Поездка на Ахун  

(по времени 3-4 ч )  

 

 

 

 

 

Гора Ахун — самая популярная в Сочинском районе у отдыхающих и экскурсантов. 

Высота 662,7 м. Находится всего в 3 км от берега Черного моря. В 1936 г. на вершине 

Ахуна была возведена башня в средневековом романском стиле. За год до этого была 

построена 10-километровая дорога. 

 

 

Пожалуй, не найти на Черноморском побережье в районе Сочи другой вершины, 

пользующейся такой популярностью, как гора Ахун. Каждый год более 100 тысяч человек 

посещают каменную башню, построенную на вершине ее, чтобы полюбоваться Черным 

морем, побережьем и Кавказскими горами. Чем же так привлекает к себе вершина Ахуна? 

 

Будучи самой высокой горой, расположенной в непосредственной близости к берегу моря 

(всего 2,7 км), Ахун служит прекрасным панорамным пунктом. Хорошая 

одиннадцатикилометровая трасса позволяет без особой затраты сил, средств и времени 

менее чем за час добраться на автомобиле от душного и жаркого побережья прямо к 

Ахунской башне. Поднявшись на ее верхнюю площадку-, словно, попадаешь в совсем 

другой мир. Легкий ветерок доносит чистый и прохладный воздух, напоенный ароматом 

лесов и лугов. Ярко-голубое небо, которое отсюда кажется более близким, искрящиеся 

снегами вершины Кавказских гор, ощущение высоты и бескрайних просторов — все это 

создает особое чувство душевного подъема, так знакомое летчикам и альпинистам. 

Каждые несколько минут подъезжает автобус, и новая группа экскурсантов поднимается 

на башню, любуется необъятными распахнувшимися далями, слушает рассказ 

экскурсовода 



На горе Ахун находится колесо обозрения, которое является чуть ли не самым высоким 

над уровнем моря в мире, высота колеса составляет 700 метров (вместе с горой). Колесо 

обозрения совершает 

оборот за 9,5 минут. 

 

 

И наконец, наиболее 

замечательный во 

флористическом 

отношении район — 

юго-восточный склон 

горы Ахун. Здесь 

расположена 

знаменитая 

Хостинская 

тисосамшитовая роща, 

настоящий музей 

природы под 

открытым небом. 

И наконец, наиболее 

замечательный во флористическом отношении район — юго-восточный склон горы Ахун. 

Здесь расположена знаменитая Хостинская тисосамшитовая роща, настоящий музей 

природы под открытым небом. 

 

 

 

«Тисо - самшитововую роща» 

(по времени 3-4 ч)   

 
 

Уникальная заповедная зона мирового уровня, с флорой  доледникового  периода.  

Самшитники вдоль ручьев, балок, обвитые лианами, мхами, дают полное представление о 

первобытном колхидском лесе. На территории рощи в ее глубине находятся развалины 

древней крепости, построенной в ХI-ХII вв. К этой истории в камне проложен отдельный 

маршрут сквозь тисосамшитовые заросли, увитые мощными лианами. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воронцовские пещеры 

(по времени  5 ч) 

 
Сегодня это одна из наиболее популярных экскурсий в городе 

Сочи. В ходе экскурсии экскурсанты узнают о подземном мире 

города Сочи, осматривают самый большой сталагмит и самый 

большой сталактит Воронцовской системы пещер, стоянку 

первобытного человека, окаменелые останки пещерных медведей - 

кости древних хищников, с которыми человек вел долгую борьбы 

за место под сводом Воронцовской пещеры.  

Воронцовские пещеры самые, протяжённые в Краснодарском крае, и занимают шестое 

место среди длиннейших пещер России. Длина сочинской пещеры около 12 км, а 

перепады высоты до 240 м. На экскурсионном объекте, в Воронцовской пещере, вы 

увидите фантастические залы: "Сталактитовый", "Пантеон", "Очажный", "Тишины", 

«Эстрадный»,"Овальный", "Медвежий", "Прометей". Благодаря причудливой и 

необычной форме сталактитов в зале «Эстрадный», он считается самым красивым залом    

Воронцовской пещер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парк «Дендрарий» 

(по времени 3-4- ч) 
 Поистине гордость и краса Сочи – парк 

Дендрарий. Это один из самых крупных и 

известных дендропарков в мире. Его часто называют 

«Зеленой сокровищницей субтропиков». 

Основателем этой «сокровищницы» был рязанский 

дворянин С.Н. Худеков.  Датой основания парка 

принято считать 1892 год, именно к этому времени 

основные работы по посадке сада Сочинского 

дендропарка были закончены. В строительстве использовался принцип построение 

франко-итальянских террасных парков, характерных для конца XIX столетия.  

Парк украшен многочисленными террасами, аллеями, фонтанами. В 1899 г. в парке в 

честь жены Худекова была возведена дача «Надежда», названная по имени жены 

дворянина. Дача и прилегающие к ней лестница и аллеи составляют композиционный 

центр парка. Со временем в парке появились беседки, скульптуры, фонтаны, вазы для 

цветов, изготовленные по заказу Худекова Франко-итальянской компанией чугунного 

литья.  

В советский период парк был передан государству и назывался «КИМ» с 1921 по 1931 

год. Основатель парка Худеков умер в 1928 г. Но парк после его смерти остался и до сих 

пор является основной достопримечательностью Черноморского побережья Кавказа.  

Парк занимает территорию в 49 гектаров, здесь собрано более 1700 видов растений из 

многих уголков Земли, произрастает 76 видов сосен, 80 видов дубов, 24 вида пальм, 

коллекция бамбуков, кипарисов. Гости чувствуют ароматы растений из Южной Америки, 

любуются цветением японской вишни сакуры, гуляют по английскому пейзажному парку, 

фотографируются в пальмовой аллее.  



Канатная дорога поднимет на самую верхнюю точку «Дендрария», откуда вместе с 

экскурсоводом посетители спускаются по дорожкам вниз, прослушав по дороге 

развлекательный рассказ об экзотических растениях. В парке можно увидеть хлебное, 

мыльное, конфетное, земляничное и железное деревья. По аллеям удивительного парка 

важно разгуливают павлины, а в вольерах можно наблюдать страусов. В нижней части 

парка расположен пруд с лебедями, пеликанами и утками. Дендрарий является 

экспериментальной базой НИИ горного лесоводства и экологии леса  

России. 

 

 

 

 Чайные домики 

(по времени 4 ч) 
 

 

Экскурсия знакомит с историей появления и распространения самого северного в мире 

чая, с технологией выращивания чайного листа и его переработки. Вы увидите 

экспозицию в музее самоваров, узнаете ,как правильно заваривать чай и целебные 

свойства этого напитка. 

 

 В выставочных залах Чайных домиков вы увидите 

предметы русского ремесленного искусства: жостовские 

подносы и вологодские кружева, дымковская игрушка и 

городецкая роспись. 

На данном экскурсионном объекте, на чайных домиках, вы 

сможете выпить настоящий русский чай, заваренный в 

самоварах, отведать блины, пироги, кавказский горный 

мёд, попробовать редчайшие варенья из инжира и фейхоа и 

послушать русско-народную музыку, которую исполняет великолепный ансамбль «Русь». 

 

 

 

 

 

 

Мы разработаем и организуем любой маршрут 

 по Вашему желанию. 

Стоимость тура зависит от количества экскурсантов, 

выбранного Вами транспорта и маршрута. 

 

Минимальное кол-во гостей 5-7 чел. 

 
 

 

 


