
Три дня отдыха в Сочи без забот!

г. Сочи

Количество туристов от 4 до 6 чел. 

День первый 

Время Мероприятие Название обьекта Описание обьекта Цена 

12:00

Регистрация в отеле. Вариант отел я 

предоставляю. Возможно выбрать 

отель на ваше усмотрение. 

Radisson Collection 

Paradise Сочи. Resort&SPA. 

5*

Отель на 1-й линии моря. Имеретинская 

Набережная.

13:30 Обед. Знакомство. Ресторан «Высота 5642»

15:30 Выезд в Скайпарк.  Mercedes Viano

16:00 «Прогулка в облаках». Фотосессия. Skypark AJ Hackett Sochi
Прогулка по мосту «Skybridge» на высоте 207 

метров.
1 500 ₽

18:00 Выезд в отель.  Mercedes Viano

19:30
Прогулка по вечерней Набережной. 

Ужин в ресторане. Фотосессия.

Ресторан «Mare d'Amore»

20:30 Возвращение в отель Свободное время

День второй

Природная карусель Красной поляны & Арт в горах

Время Мероприятие Название обьекта Описание обьекта Цена 

9:00 Выезд из отеля  Mercedes Viano

9:40
Остановка на видовой площадке. 

Фотосессии
Ущелье Ахцу

10:30 Освоение курорта «Красная поляна»

Видовые площадки: 960, 1 

600, 2 200 м. над уровнем 

моря

12:00 Обед в ресторане Ресторан «Гостидзе» 

13:30 Арт в горах
 «Цветные горы» на 

холсте

Рисуем горы акриловыми красками на 

холсте, под чутким руководством 

профессионального художника, на красивой 

видовой площадке, на высоте 960 метров,с 

видом на горы. 

3 000 ₽

17:00 Ужин в лесном ресторане
Ресторан в колхидском 

лесу

19:30 Возвращение в отель Свободное время

День третий

«Сочи – город контрастов»

Время Мероприятие Название обьекта Описание обьекта Цена 

10:00 Выезд из отеля

10:30 «Provincia Nostra» Сочи Агро - Ферма «Экзархо»

Кофе-тайм в фермерском ресторане. 

Прогулка по горному «Лас-Вегасу», в 

сопровождении милых козочек. Дегустация 

сыра.

1 000 ₽

13:00 Путешествие на Мацесту
Бальнеологический курорт 

«Мацеста»

Экслюзивная экскурсия. Начало развития 

курорта Сочи началось именно здесь. 

Уникальные свойства лечебной воды: 

история и живой источник здоровья. 

Посещение закрытого ВИП корпуса 

Сталинской эпохи.

1 500 ₽

15:00 Обед с видом на яхты «Дельфин и русалка»

17:00 Выезд в Адлер

18:00

Оплата авиа-перелета дополнительно. 

1

Номер на одного чел. в отеле 

Radisson Collection Paradise Сочи 5* 

на 2 ночи с завтраком Время прилета в Сочи в первый день тура до 10.00 ч.

2

Трансфер на комфортном авто на три 

дня тура. Трансфер от 

аэропорта/обратно

9 000 ₽

Время вылета из Сочи в третий день тура до с 19.30

3 Стоимость билетов на объекты тура
7 000 ₽

4

Услуги гида. Экскурсионная 

программа.  Сопровождение на 

период всего тура. Услуги тревел-

консьержа

17 000 ₽

ИТОГО: 33 000 ₽

Отвечу на все ваши вопросы по указанным турам. 

С уважением, организатор тура и ваш гид по Сочи, Лисотина Лена.

Мой тел./ whats app: 8 (928) 449-45-45

Возможно рассмотрение дополнительных запросов и 

пожеланий со стороны гостей туров. 

Ресторан с видом на море. Авторская кухня. Средний 

чек: 1500-2000 руб. Оплата дополнительно.

На ваш  выбор, по согласованию. 

На ваш  выбор, по согласованию. 

Ресторан с видом на горы на высоте 960 м н.у.м. 

Средний чек: 1500-2000 руб. Оплата дополнительно. 

Прогулка в лесу. Необычный ужин в ресторане «лесной 

кухни». Средний чек: 1500-2000 руб. 

В подарок услуги тревел-консьержа. 

В подарок услуги тревел-консьержа. 

Чемоданы оставляем в камере хранения. 

Расчет стоимости тура на три дня для одного человека

ЭКСКУРСИОННЫЙ ВИП ТУР LETOSOCHI

Перезагрузка в Сочи: только для женщин.

Даты тура:

Место проведения

Забираем вещи в отеле и выезжаем в аэропорт, согласно расписания вылетов. Персональный трансфер для каждого гостя 

тура.

Отель в Сочи: 

Ресторан авторской кавказской кухни А.Новикова. 

Средний чек: 1500-2000 руб. Оплата дополнительно.

Поездка на комфортном авто. 30 мин. 

Поездка на комфортном авто. 30 мин. 

Информация  о туре.  

Поездка на комфортном авто по живописной дороге в 

горах. Экскурсионная программа. 

Горы, река, ущелье и дорога «Господи пронеси». 

Подъем на канатной дороге курорта. Посещение видовых 

площадок. Фотосессии. Экскурсионная программа.

Ресторан в самом сердце Сочи – Морском вокзале. 

Вокруг море, чайки и яхты. Средний чек: 1000-1500 руб. 

Оплата дополнительно. 

Поездка на комфортном авто.


