
 

 

Гастрономическо-экскурсионный тур в Сочи «Вкусный Кавказ» 
 

Цена 15 000 руб. за человека 
(групповой тур 3 дня / 2 ночи) 

 

1-ый день 

Размещение в отеле «Суббота» по адресу Курортный проспект д.75 к.1. 
 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру Сочи: парк "Ривьера", морской порт, 

памятник «Якорь и пушка», Приморский парк, Зимний театр; 

 Переезд и прогулка по Агурскому ущелью; 

 Дегустация домашних вин; 

 Ужин в ресторане «Кавказский аул» (включает закуски, горячее, напитки, вино); 
 Трансфер в отель. 

2-ой день 

Завтрак в отеле. 
9:30 – Встреча группы в отеле  и начало программы второго дня 
 Экскурсия в Красную Поляну; 

 Посещение пасеки и дегустация краснополянского меда; 

 Подъем в горы на канатной дороге на высоту выше 2000 метров над уровнем моря (за 

доп. плату) ; 

 Посещение вольерного комплекса Кавказского государственного природного 

биосферного заповедника; 

 Мастер-класс по приготовлению хачапури по-аджарски; 

 Обед в национальном ресторане - пацхе; 

 Прогулка по набережной курорта «Роза Хутор» ; 

 Прогулка  по Олимпийскому парку: стадион «Фишт», Олимпийские арены , ледовый 

дворец «Айсберг», Олимпийский факел , Медал-плаза, трасса Формулы-1 – внешний 

осмотр; 

 Ужин в ресторане «Батоно» (включает закуски, горячее, напитки, вино) ; 

 Трансфер в отель. 

3-ий день 

Завтрак в отеле. 
Сдача номеров. 

10:00 – Встреча группы и начало программы третьего дня: 

 Экскурсия в «Чайные домике» в селе Уч-Дере. Экскурсия по чайным плантациям; 

 Чаепитие с пирогами, медом, вареньями; 

 Посещение смотровой башни на горе Батарейка; 

14:00 – Трансфер на площадь Зимнего театра, завершение программы; 

 Обед в ресторане «Восточный квартал» (за доп. плату, по желанию). 

 
В стоимость включено: 

 Проживание в отеле в 2-местных номерах на базе питания BB; 
 Автобусно-экскурсионное сопровождение по программе ; 
 Трансферы по программе; 
 Питание по программе:   

 2 завтрака в отеле,  
 обед в пацхе,  
 2 ужина в ресторанах «Кавказский аул» и «Батоно»,  
 чаепитие с пирогами в «Чайных домиках» ; 

 Мастер-класс по приготовлению хачапури по-аджарски; 
 Дегустация вин, сыров, краснополянского мёда; 
 Входные билеты и сборы:   



 

 

 проход на территорию национального парка (Агурское ущелье) ;  
 вход в вольерный комплекс Кавказского заповедника;  
 проезд на электрокарах по территории Олимпийского парка;   
 вход в чайный дом;  
 вход на смотровую башню на горе Батарейка. 

 
Дополнительно оплачивается: 

 1300 рублей (дети 6-14 лет - 800 рублей) - катание на канатной дороге (по желанию) 
 Обед в ресторане «Восточный квартал» (по желанию) 

 
Заезд в отель происходит после 14:00, выезд до 10:00.  
 
Возможны незначительные изменения в программе экскурсионного тура, либо в  
последовательности и времени проведения экскурсий. 

 
Дополнительные возможности (за доп.плату): 
- проживание в 1-, 3- или 4-местном номере ; 
- заказ дополнительного питания помимо заявленного в программе; 
- трансфер из аэропорта(ж.д. вокзала)/в аэропорт(ж.д. вокзал); 
- помощь в организации отдыха в Сочи по окончанию тура 
 
Правила оплаты и возврата 
 
Для участия в туре необходимо внести предоплату в размере 5000 (пять тысяч) рублей на 
человека. Основная часть суммы оплачивается в день заезда. 
 
Внести предоплату можно с помощью банковской карты или электронными деньгами на 
странице https://sochi-sochno.ru/exclusive/gastrotour-sochi/  
 
Оплата производится через ПАО Сбербанк. Конфиденциальность сообщаемой персональной 
информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Проведение платежей по банковским картам 
осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и 
MasterCard Europe Sprl.   Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
 
Возможно формирование счёта для оплаты банковским переводом.  
 
Для отмены заказа и оформления возврата неиспользованных средств направьте письмо на 
mail@sochi-sochno.ru  с указанием причины отмены заказа (в свободной форме). Рабочее 
время с 9.00 до 18.00, выходной воскресенье. 
 
Внимание! Тур проводится при условии набора группы не менее 4 человек. В случае 
недобора мы предложим Вам альтернативную программу или вернём предоплату не менее 
чем за 7 дней до начала тура. 
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Информация о компании 
 
Тур «Вкусный Кавказ» - авторская программа, разработанная специалистами компании 
«Сочный отдых».  Мы постарались создать тур, в который хотели бы отправиться сами. Для 
Вас – только проверенные рестораны, впечатляющие экскурсионные объекты и 
максимально интересная информация о Сочи. 
 
Подробную информацию о компании можно получить здесь: https://sochi-sochno.ru/about/  
 
Отзывы о нашей работе можно почитать здесь: 
https://sochi-sochno.ru/feedback/ 
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298536-d8514539-Reviews-Sochny_Otdykh-
Sochi_Greater_Sochi_Krasnodar_Krai_Southern_District.html  
 
Будем рады ответить на любые вопросы: 
8-800-700-94-23 (звонок по России бесплатный) 
mail@sochi-sochno.ru  
 
 

https://sochi-sochno.ru/about/
https://sochi-sochno.ru/feedback/
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298536-d8514539-Reviews-Sochny_Otdykh-Sochi_Greater_Sochi_Krasnodar_Krai_Southern_District.html
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298536-d8514539-Reviews-Sochny_Otdykh-Sochi_Greater_Sochi_Krasnodar_Krai_Southern_District.html
mailto:mail@sochi-sochno.ru

