
Экскурсия 

   
 

Сочи Олимпийский с посещением Олимпийского парка и  Красной Поляны-Курорт 

Роза Хутор 

24 июня (9.00-17.00) 

Отъезд от Отеля Пуллман Сочи Центр (ул.Орджоникидзе,11) 

Стоимость экскурсии – 1000,00 рублей 
 

Олимпийские объекты в г. Сочи г расположены в двух кластерах: прибрежный и 

горный. На этой экскурсии лучшие экскурсоводы города познакомят гостей с тем, как 

велось строительство, проходили соревнования, о новостях Олимпийских побед. 

По приезду в Нижнеимеритинскую бухту, в прибрежном кластере, гости увидят 

Большую ледовую арену, Стадион «Шайба», Стадион «Айзберг», арену для награждений, 

медиацентр, конькобежный стадион, стадион Фишт, а также очень Красивый Отель 

«Богатырь» - выполненный стилистически в форме замка. 

Далее гостей ждет живописный путь в горы, переезд в Красную Поляну, по новой 

совмещенной авто\жд дороге, которая была построена в кратчайшие сроки в связи с 

проведением Олимпийских Игр. 

Первая наша остановка, при заезде в поселок Красная Поляна, на Пасеке «Два 

Медведя», где гостям предложат попробовать горный Краснополянский мед и расскажут о 

пользе меда. Также гости смогут попробовать и приобрести понравившиеся сорта меда, и, 

конечно попробовать медовуху и всбитень (вино с мёдом). 

Горный кластер состоит из четырех частей – Курорт «Горная Карусель», «Альпика-

Сервис», «Роза-Хутор», горно-туристический центр «Газпром» .Все курорты возведенные 

для проведения Олимпийских игр и для отдыха гостей города, располагаются же они в 

поселке ЭстоСадок 10 минут езды от поселка Красная Поляна. 

Целью нашего посещения выбран курорт – «Роза Хутор», где у гостей будет 

возможность прогуляться по живописной набережной реки «Мзымта», а также подняться 

по канатной дороге на высоту более 2200 м. над уровнем моря. Три очереди канатных 

дорог, на каждой очереди смотровая площадка. 

Приехав на горный курорт «Роза Хутор» однажды, вы захотите вернуться сюда вновь. 

Программа тайминг экскурсии* 
 09:00 – Выезд из Центра г. Сочи 

 09:00 – 10:00 Переезд в Нижнеимеритинскую бухту – Объезд Олимпийского парка. 

 10:20 – 11:00 Переезд на Пасеку «Два Медведя» 

 11:00 – 11:30 Посещение Пасеки «Два Медведя» 

 11:40 – 12:00 Переезд на Курорт «Роза Хутор» 

 12-00 – 14-30 Посещение Курорта – подъем спуск по канатной дороге, свободное 

время 

 14-40 –15-40 Обед в кафе 

 16-00 – 17-30 Переезд Возвращение в центр г. Сочи 

 * Тайминг экскурсии указан предварительно и может изменяться в ходе 

экскурсионной программы. 

 Дополнительные оплаты на маршруте: 
 Подъем экскурсионный по канатной дороге Роза Хутор – 1100 руб./ с человека. 
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Экскурсия 

г.Б.Ахун с посещением Зеленой рощи 2»Дачи Сталина» 

25 июня 2015 (16.00-20.00) 

Отъезд от Отеля Пуллман Сочи Центр ( ул.Орджоникидзе, 11) 

Стоимость экскурсии 630 рублей 

 

 
 

В ясную погоду отсюда открывается величественная панорама горных вершин 

Главного Кавказского хребта. Достаточно взглянуть - и не нужно слов, только вздох 

восхищения сотворённой богом красотой 

На 1 этаже башни располагается кафе, оформленное в национальном стиле, где 

можно отведать блюда национальной кухни, а также традиционный кавказский шашлык. 

Удивительные по красоте виды никого не оставят равнодушными. 

Место, где была основана дача Сталина в 1937 году, было и до сих пор остается 

одним из самых популярных в Сочи. Дача расположена на вершине горного хребта между 

Мацестинской долиной и Агурским ущельем. 

Посещение «Дачи Сталина» несомненно, произведет на Вас неизгладимое 

впечатление.  

Экскурсия рассчитана на 4 часа. 
Рекомендации: на этот маршрут рекомендована спортивная одежда! 

 

ЗАПИСЬ НА ЭКСКУРСИЮ ДО 1 июня 2015 г. 
Туристическая компания «РУТА» 

Начальник отдела продаж Хорошилова Алла  

cот. 8-918-307-34-10 

Тел.8(862) 296-05-04 

e-mail sales@rutasochi.ru 

www.rutasochi.ru 

 

Оплата по перечислению. 
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