
  

Программа школьного тура «Олимпийские каникулы в Сочи», 

 5 дней/4 ночи 

 

Интреактивные каникулы в Сочи для вашего ребенка – прекрасная 

возможность для перезагрузки после активной учебной деятельности. 

Морской воздух, интереснейшие и красивейшие места  южной 

олимпийской столицы России.  

Выездные школьные туры с «Президент-Сервис» – всегда возможность 

открыть новый мир и обогатиться, открыть что-то новое в себе и стать 

на шаг взрослее, приобрести новых друзей … 

 

1 день 

  

Встреча группы на ж/д вокзал или в а/п Сочи, посадка в автобус.  Время прибытия 

уточняется. Обед на маршруте.  

Обзорная экскурсия «Сочи – южная столица России» (5 часов): 

 променад по Приморской набережной от храма Архангела Михаила до Зимнего театра – 

знакомство с историческим центром города, 

 экскурсия по Зимнему театру,   

 экскурсия в сад-музей «Дерево Дружбы».  

Трансфер в отель. Размещение.     

2 день  

  

Встреча с экскурсоводом в холле отеля, посадка в автобус.  

Экскурсия «Красная Поляна – уникальный горный курорт» (8 часов): 

 переезд в Красную Поляну по старому Краснополянскому шоссе, остановка на видовой 

площадке в ущелье Ах-Цу, 

 прогулка по канатным дорогам «Роза Хутор»  - осмотр панорамы Кавказских гор и 

расположения Олимпийских объектов,  

 посещение этно-хутора «Шишин двор»: мастер-класс по приготовлению аджики.  

Обед на маршруте.  

Продолжение экскурсии: 

 променад по набережной реки Мзымта на курорте Роза Хутор – фотографирование с 

талисманами ОИ-2014, приобретение сувениров. 

  посещение интерактивного музея археологии. 

Возвращение в отель. Свободное время.    

3 день 

   

Встреча с экскурсоводом в холле отеля, посадка в автобус.  

Экскурсия «Сириус + Олимпийский парк» (6 часов):  

 экскурсия по парку науки и искусств «Сириус»,  

  мастер-класс и интерактивная программа (уточняется, при бронировании).  

Обед на маршруте.  

 прогулка на гольф-карах по Олимпийскому парку курорта Имеретинский – внешний 

осмотр ледовых дворцов, фотографирование на Medals Plaza на фоне Стены Чемпионов, 

чаши Олимпийского Огня и т.п.,  

Возвращение в отель. Свободное время.  

4 день 

 

Встреча с экскурсоводом в холле отеля, посадка в автобус.  

Экскурсия «Экзархо + Мацеста-чай» (8 часов):  

 экскурсия на эко-ферму «Экзархо»: посещение конюшни, козоводческого отделения, 

кормление козлят (за доп. плату-катание на лошадях).    

Обед на маршруте.  

Продолжение экскурсии:  

 экскурсия по чайной фабрике «Мацеста-чай»: выход на плантации, знакомство с 

технологиями выращивания, сбора и производства самого северного чая в мире, 

дегустация чая,  

 мастер-класс по купажированию и чаепитие с блинами.  

Возвращение в отель. Свободное время.    

5 день  

 

Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12.00.  

 экскурсия в Адлерский обезьяний питомник.  

Трансфер на ж/д вокзал Адлер, ко времени отправления поезда/вылета рейса.      

Стоимость тура на 1 человека 

30+3 

19900 

Стоимость включает: 

https://rosaski.com/entertainment/muzey-arheologii/


 размещение в отеле 3* «Бархатные сезоны» с двухразовым питанием, 

 транспортное обслуживание (автобус 35 мест), 

 услуги квалифицированного экскурсовода (русский язык), 

 входные билеты на объекты показа по программе, 

 питание на маршруте (4 обеда).  


