ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ОТДЫХ
В СОЧИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ (5-6 часов)
Тисо-самшитовая роща является музеем реликтовой растительности,
произрастающей на земле 30 млн. лет назад, т.е. в доледниковый период.
Территория заповедника является уникальной:
• Тысячелетний тис
• Тектонический разлом возрастом 20 млн. лет
• Более 50 растений занесено в Красную Книгу
• Экскурсия с гидом - экологом по маршрутам от 1,5 до 5 км.
Обед в одном из лучших ресторанов Сочи - «Кавказский Аул»
• Ресторану более 50 лет
• Расположен у подножия горы Ахун в Агурском ущелье
• Кавказская кухня
• Возможно проведение мастер-классов по изготовлению пхали, хинкали
• Древняя традиция – костер желаний

НАВАЛИЩЕНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
(4-6 часов)
•
•
•
•

Первозданная красота природы, практически не тронутая
человеком
Белые скалы уходят в Навалищенское ущелье на глубину
140 м.самая верхняя их точка оторвана от земли на 250 м.
Обед в ресторане Навалищенского ущелья на летней
террасе
Традиционная Кавказская кухня

ЭКО ТУР (4-8 часов)
 Пешеходные эко-маршруты расположены на высоте от +960м до
+2200м над уровнем моря
 Без специальной экипировки полюбоваться видами Главного
Кавказского хребта можно, поднявшись на канатной дороге
 Посещение водопада Поликаря
Водопад Поликаря - это самый высокий водопад в Европе.
•
Высота водопада 70м.
•
Расположен в зоне субальпийских лугов на отметке между +1450м и
+1600м, на склоне хребта Аибга.
•
Протяженность эко-маршрута на водопад 15-20 мин в одну сторону.
Сложность – простая

ВЫСОКОГОРНЫЙ ТУР
(7-8 часов)
 Off-road автомобили
 Пикник на высоте 1700-2000 метров с
панорамным видом на горы
 Горные озера
 Посещение нарзанных источников
 Посещение водопада

ADRENALINE тур (4-6 часов):
посещение Скайпарк, Сочи Автодром
Скайбридж:
 самый длинный (439 метров) и безопасный подвесной мост в мире
 Bungy – высота падения 207 метров, Мегатролл
Сочи Автодром:
 это самая современная трасса в Восточной Европе, единственный в
России автодром, принимающий Гран-при Формулы 1
 Длина трассы: 5 848 метров
 Количество поворотов: 18 (12 правых, 6 левых)

LUXURY отдых
(2-4 часа)
 Морская прогулка
 Встреча заката на роскошной яхте
 Кейтеринг
 Персональный трансфер
 Консьерж 24Х7

LOCAL ТУР (4-6 часов)
 OFF-ROAD автомобили
 Крафтовая пивоварня, расположенная на высоте более 500
метров над уровнем моря и использующая при производстве
чистую
родниковую
воду,
лучшие
сорта
солода и хмеля и местные ингредиенты
 Горная мыловарня «Краснополянская косметика»: только
натуральные альпийские травы, горный мед. Линейка продукции
состоит из органического мыла, шампуней и бальзамов для
волос, кремов для лица, бальзамов для губ.

CHECK-UP ТУР (3 дня)
•
•

•

Проживание в отеле 5* / 4*
Комплексное обследование с индивидуальным
сопровождением в многопрофильном медицинском
центре: врачи высшей категории, современное
оборудование
Экскурсионный день

 несколько видов программ: программа «Конструктор здоровья»,
программа «Улучшение мозгового кровотока», программа полного
урологического обследования «Check-up», программы гинекологического
обследования, программы кардиологического обследования, комплексное
медицинское обследование для мужчин и женщин, Экспресс-диагностика
(терапевтическая).
 Проводится эндоскопия, ультразвуковая диагностика, маммография,
рентген, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография,
услуги в области офтальмологии, флебологии, онкологии, иммунологии,
аллергологии,
нефрологии,
гастроэнтерологии,
дерматологии,
маммологии, отоларингологии, урологии, травматологии, ревматологии,
эндокринологии, кардиологии, гинекологии, неврологии, терапии

