«Русская зима 2016»
17 – 21 февраля 2016 г.

любительские соревнования по фигурному катанию на коньках
Информационное письмо 10.
Уважаемые, УЧАСТНИКИ соревнований «Русская зима 2016»!

Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией по ЭКСКУРСИЯМ.

Оргкомитет тщательно изучил информацию об окрестностях Сочинского района. ОЧЕНЬ много
интересного и увлекательного. Трудно остановить выбор на чём-то одном!
В результате решили учесть 2 основных момента: ознакомить вас с колоритом местности национальными традициями, видовыми и обзорными особенностями этого необычного района,
существующими уже тысячелетиями, и с современным, обновлённым и потрясающим Олимпийским
Сочи.
У вас есть возможность за несколько часов посетить основные достопримечательности прибрежного и
горного кластеров великолепного Сочи!

Поверьте, специально разработанная нами и экскурсионным агентством «Sun Sochi» насыщенная
программа, доставит вам удовольствие! Она также учитывает многие ваши запросы. Например, тем,
кто проживает «верху» - в Красной поляне, и тем, кто проживает «внизу» - в Адлере, предоставляется
возможность частичного выбора объектов программы. И поэтому вы можете присоединиться к
группе в нужный вам момент в заранее обговорённом месте маршрута…
А также (в экскурсиях 1 и 2.1) вы можете выбрать полный вариант программы или её часть - краткий.
Обращаем также Ваше внимание на то, что окончательная цена экскурсии зависит и от количества
человек в группе. И стоимость транспортных услуг (автобуса, обслуживающего группу) - разная,
зависящая от количества мест в автобусе.

Присылайте Ваши вопросы с пометкой в теме письма «Экскурсия» на e-mail: silver-dream@inbox.ru
Здесь же принимаются заявки на экскурсии по форме:
_ Название и номер экскурсии (1, 2.1, 2.2, 2.3)
_ Фамилия-Имя участника (ребёнок/взрослый)
_ Фамилия-Имя сопровождающих лиц (ребёнок/взрослый)
_ Итого человек
_ Указать необходимость дополнительных трансферов и обедов по выбранной программе.

Срок подачи заявок:

на экскурсию 19/02 – до 16/02/среда - до 16.00 и на экскурсию 21/02 – до 18/02/пятница - до 16.00.
После чего будут опубликованы Расписания маршрутов экскурсий с таймингом.

Планируемые экскурсии:
1.
19/02/пятница – для детей-участников, их родителей и тренеров
Экскурсия «Олимпийское наследие и горный Сочи»
Продолжительность: с 8.30/9.30 до 13.30/18.00 примерно 4 – 9 час.
Стоимость (зависит от вашего выбора: полная или краткая программа):
от 1400руб/взр и 1300руб/реб до 3200руб/взр и 2700руб/реб.
В программе: посещение Вольерного парка в Красной поляне, Обзорная экскурсия по Олимпийскому
парку с посещением «Ледяного куба» и игрой в кёрлинг, посещение Парка развлечений Сочи Парк
(по желанию).
Дополнительные услуги:
- возможна организация обеда в кафе «Ледяного куба» после экскурсии по Олимпийскому парку
(стоимость - 400р/чел). Указать необходимость обеда в письме – заявке.
- возможна организация вечернего трансфера из Сочи парка до Красной поляны (300р/чел). Указать
необходимость трансфера в письме – заявке.
2. 21/02/воскресенье – для взрослых-участников, их сопровождающих
3 варианта на выбор:
2.1 Экскурсия «Олимпийское наследие: Взгляд изнутри»
Продолжительность: с 10.30/10.00/11.30 до 16.00/17.00. = примерно 4,5 – 7 час.
Стоимость (зависит от вашего выбора: полная/со Скайпарком или краткая программа/без него):
от 1700руб/взр до 2900руб/взр
В программе: групповое/отдельное посещение Скайпарка в Красной поляне (для желающих),
Обзорная экскурсия по Олимпийскому парку с посещением «Ледяного куба» и игрой в кёрлинг,
Дегустация местных сыров, мёда и вина.
Дополнительная услуга:
- возможна организация обеда во время Дегустации местных сыров, мёда и вина (стоимость обеда
500руб/чел)
- возможна организация обратного трансфера с Дегустации и обеда до Красной поляны (300руб/чел).
Необходимость трансфера указать в письме
2.2 Экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»
Продолжительность: с 8.00/9.00 до 18.00/19.00. = примерно 8 – 10 час.
Стоимость: от 2500руб/взр.
В программе: Гагра (колонада), Новый Афон (монастырь и пещера), храм Симона Кононита,
Новоафонский водопад, Голубое озеро, озеро Рица, курорт Пицунда, Дегустация местных сыров,
мёда и вина.
2.3 Экскурсия «Тайны и легенды отдыха вождей»
Продолжительность: с 8.00/9.00 до 18.00/19.00. = примерно 8 – 10 час.
Стоимость: от 3500руб/взр.
В программе: Гагра (колонада), Мюссера (дача Сталина и Горбачева), Голубое озеро, Юпшанский
каньон, Чабгарский карниз, озеро Рица (дача Сталина и Хрущева), Холодная речка (Дача Сталина),
Ужин на даче Сталина, Дегустация местных сыров, мёда и вина.
При достаточном количестве желающих любую из экскурсий по Абхазии можно заказать на 22/02.

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
Вольерный комплекс (входной билет – 200р, дети до 12 лет – 100р) - Вольерный комплекс Кавказского
Заповедника в Красной Поляне.
В этом живом уголке фауна Кавказского заповедника представляет кавказский благородный олень,
косуля, редчайшее древнее животное – зубр, лиса, шакал, енотовидная собака, дикий кабан и другие
млекопитающие.
Здесь поселились такие редкие виды птиц – орел степной, орлан-белохвост, гриф, лебеди.
Увидеть этих зверей на воле представляется делом непростым, людям они показываются редко, и, как
правило, места их обитания удалены от туристических троп.
Обзорная экскурсия по Олимпийскому парку. Во время экскурсии Вас познакомят с береговым
Олимпийским кластером, где проходило открытие и закрытие Олимпиады, проводились соревнования
по хоккею, кёрлингу, шортреку, конькобежному спорту, фигурному катанию.
Вы побываете в самом центре Олимпийского парка - на площади, где горел Олимпийский огонь и
проводились церемонии награждения спортсменов.
На экскурсии Вы так же посетите набережную Олимпийского парка, откуда открывается великолепный
вид на горы Кавказа. Это позволит вам погрузиться в атмосферу Олимпийских дней, возможность в
живую почувствовать как все было. А в Ледяном кубе, будет возможность даже выйти на настоящий
олимпийский лед и самостоятельно попробовать покидать камни для керлинга. Передвижение по
Олимпийскому парку предусмотрено на электрокарах.
Парк развлечений Сочи парк - уникальный для России тематический парк аттракционов. Мир чудес,
сказок, добрых героев и удивительных открытий ждет вас. Сочи Парк состоит из шести земель, где
живет сказка и правят приключения.
В стоимость билета входит посещение всех аттракционов неограниченное количество раз, а также
посещение дельфинария. Представления в дельфинарии начинаются в 14.00 и 17.00.
Парк работает до 18.00
SkyPark – парк приключений на высоте от основателя банджи-джампинга.
Парк находится в Сочинском национальном парке, в живописном месте Ахштырского ущелья, в долине
реки Мзымта по дороге на Красную поляну. Территория парка расположилась в реликтовом лесу, в
котором произрастают колхидский самшит, жасмин, рододендрон Понтийский и другие редкие
растения.
Центральное место в парке занимает самый длинный в мире подвесной пешеходный мост СкайБридж
протяженностью 439 м, по которому каждый может совершить захватывающую прогулку. И с высоты
207 м насладиться великолепными панорамными видами. С одной стороны — на Кавказские горы, с
другой — на черноморское побережье.
Стоимость входного билета 1000р взрослые, 500- дети.
До парка можно добраться:
БЕСПЛАТНЫЙ трансфер от ж/д вокзала "Адлер" (остановка со стороны моря возле выхода из вокзала
по ул. Просвещения. Вам необходимо пройти через все здание вокзала и спуститься по лестнице к
морю). Расписание трансфера: каждый час с 10.30 до 15:30 с ж/д вокзала "Адлер"
От Красной Поляны будет организован трансфер в 10.00 при количестве желающих не менее 15
человек. Стоимость трансфера 250р.
Дегустация местных сыров, мёда и вина. Возможен обед.
У Вас будет возможность попробовать национальную кавказскую кухню.
Успехов Вам в подготовке к соревнованиям!
ДОБРЫХ ВАМ СТАРТОВ! И ИНТЕРЕСНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ!
С уважением, Оргкомитет соревнований «Русская зима 2016», 14/02-2016.

