


Компания родственников, 

друзей и единомышленников

Индивидуальный подход к  

каждому заказчику

Разработка оригинальных

маршрутов и сценариев

Сертифицированные 

экскурсоводы и опытные 

горные гиды

ЧТО ТАКОЕ 
«СОЧНЫЙ ОТДЫХ»?



Главное в нашей работе — профессионализм в сочетании с тёплым, 

дружеским отношением к клиентам. Это позволяет нам подбирать для каждого 

оптимальную программу отдыха, не навязывая лишних услуг.

уникальная для Сочи компания 

родственников, друзей и единомышленников. 

С 2011 года мы применяем знания и опыт 

в собственном проекте, привлекая к работе 

только проверенных специалистов с большим 

опытом и отличным знанием города.

«Сочный отдых»-



Экскурсии по
Сочи и Абхазии

Знакомство с новыми местами приятнее всего 
начинать с экскурсий!

Опытный экскурсовод не даст Вам заскучать в дороге, расскажет много 

интересного о посещаемых местах и с удовольствием поделится своими 

советами и рекомендациями.

Экскурсии проводятся на современных комфортабельных 

автобусах с квалифицированными водителями. Поездки детских

групп согласованы с ГИБДД.



Популярные маршруты для школьных групп:

  * Обезьяний питомник и Олимпийский парк

  * Красная Поляна и вольерный комплекс

  * Обзорная экскурсия по Сочи и парк «Дендрарий»

Популярные маршруты  для взрослых групп:

  * Золотое кольцо Абхазии

  * Обзорная экскурсия по Сочи

  * Красная Поляна и Олимпийский парк

  * Гора Ахун и Агурское ущелье

Мы организуем групповые или индивидуальные экскурсии по классическим маршрутам или разработаем 
комбинированную программу специально для вас.



Получить незабываемые впечатления 

и испытать свои силы легко, если 

с вами опытные инструкторы.

Мы поможем Вам грамотно
скомбинировать разные 
виды туров для получения 
максимально ярких эмоций.

Активный отдых
в Сочи



* Туры на квадроциклах

* Конные прогулки 

* Походы с гидами

* Сплав на рафтах

* Полёты на паратрайке

* Виа-феррата

* Каньонинг

И многое другое!

Приключения в Сочи 
разнообразны и 
доступны круглый год:



Мы внимательно относимся 

к Вашим пожеланиям и возможностям. 

Наши клиенты не опаздывают 

на самолёт из-за непродуманного 

тайминга и не превышают бюджет 

мероприятия.

Отдых должен 
быть беззаботным!

Корпоративный
отдых



* Размещение в отелях Сочи
 
* Организация деловых встреч

* Активный отдых и тимбилдинг

* Экскурсии, квесты, мастер-классы

* Банкеты в ресторанах или 
   
   кейтеринг на природе

Мы предлагаем полный комплекс 
услуг для вашей компании:



Обслуживание
иностранных туристов

Приём иностранных гостей 

всегда требует повышенного внимания

организаторов тура. Мы успешно работаем 

с американскими, европейскими, китайскими 

туристами разных возрастов. Большой опыт 

в сочетании с гибким подходом к каждому 

заказу позволяет нам создавать по-

настоящему интересные программы 

отдыха в Сочи.

Cопровождение иностранных 
гостей экскурсии на разных 
языках, организация питания в самых 

колоритных ресторанах – всё это Вы можете 

доверить нам.



Авторские туры
Наша команда разработала 
и успешно проводит 
познавательно-развлекательные 
туры по Сочи и Кавказу.



«Путешествуй и познавай!». 
Короткие походы по живописным местам 

с одной или двумя ночёвками для 

начинающих. Мы учимся ориентироваться 

по карте и компасу, вязать туристские узлы, 

разводить костёр. Отличный отдых для всей 

семьи!

Гастрономический тур по Сочи.
Лучшие рестораны кавказской кухни,

дегустации экологически чистых 

локальных продуктов, кулинарные 

мастер-классы – идеальные выходные 

для гурманов!

Трекинг в Безенги, Центральный
Кавказ. Активный отдых в сердце Кавказа! 

Ледники и горные ручьи, узкие тропы 

и незабываемые пейзажи «русской 

Швейцарии». Комфортный и безопасный 

трекинг с гидами, а также обучение 

всем премудростям походной жизни.



НАМ ДОВЕРЯЮТ

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ турагентства и отели
Мы рады каждому клиенту,  будь то частное лицо, семья или крупная организация. О нашем профессионализме 

говорят отзывы туристов, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте компании и на портале TripAdvisor.

«Сочный отдых»

sochi-sochno.ru 

mail@sochi-sochno.ru

8-800-700-94-23


