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ОТДЫХ
КАК СОБЫТИЕ



МЫ СОЗДАЁМ 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СОБЫТИЯ

ДАРИМ НЕВЕРОЯТНЫЕ ЭМОЦИИ

НАШИ ТУРЫ АВТОРСКИЕ И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ

ЗДЕСЬ НЕВОЗМОЖНОЕ СТАНОВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ



ТУРЫ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ
НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ,
АДРЕНАЛИН И ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ



Насладитесь потрясающим видом горного Кавказа  с высоты 2320 м
Прогуляйтесь по одному из самых длинных подвесных мостов в 
мире и совершите прыжок в пропасть с высоты 207 м
Попробуйте свои силы в веревочном парке,
и насладитесь обедом в ресторане с
панорамным видом на горы

ЭКСТРИМ ТУР

8 часов

www.planeta-sochi.ru



АДРЕНАЛИН ТУР
• Джиппинг
• Картинг
• Трекинг

• Виа-феррата
• Каньонинг
• Параплан 

2-5 часов



ДРАЙВ ТУР

4-5 часов

Увидеть закулисье Формулы 1,
  насладиться скоростью, управляя

гоночным автомобилем на самой
современной трассе Формула 1

Посетить музей с уникальной коллекцией автомобилей, 
костюмов гонщиков разных гоночных команд мира,

картин и даже коллекцией кукол Ferrari и Corvette



ДЖИП ТУР

6-7 часов

Вас ждет высокогорный джип-тур на закрытых off-road 
машинах, пикник на высоте 1000 м с  завораживающим  
панорамным видом на горные вершины и Хмелевские озера



Зарядитесь энергией горных вершин, поднявшись на высоту 2200м
в сопровождении гида-эколога
Вдохните свежего воздуха, исследуйте эко-маршруты 
и освежитесь брызгами высокогорного водопада 
Поликаря высотой 70м!

ГОРНЫЙ ТУР

6-7 часов

www.planeta-sochi.ru



РЫБОЛОВНЫЙ
 ТУР

6- 7 часов

Окунитесь в  мир азарта рыбной ловли в
сопровождении профессионального рыбака и 

персонального повара, который приготовит улов 
в соответствии с Вашими пожеланиями

www.planeta-sochi.ru



ТУРЫ
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ 
СПОКОЙНОГО ОТДЫХА И
ЛЮБИТЕЛЕЙ НАСЛАЖДАТЬСЯ
ПРИРОДОЙ



РОМАНТИЧЕСКИЙ
ЯХТ ТУР

3-4 часа

Морская прогулка и встреча заката за ужином на роскошной яхте
либо морское путешествие вдоль прибрежных городов 

Чёрного  моря и Крыма



АРТ ТУР

2-4 часа

Пленэр в горах - возможность получить 
вдохновение, запечатлеть эмоции, наполниться 

энергией гор и увезти с собой часть увлекательной поездки 



РЕЛАКС ТУР

4-6 часов

Йога в горах,
SPA с открытым бассейном и панорамным видом на горы 



Проведите незабываемый weekend на высоте 1170 м
Насладитесь горной тишиной и свежим воздухом, проходя 
СПА программы с уникальными тамбуканскими грязями 
- российским аналогом грязей Мертвого моря

СПА ТУР

1-2 дня

www.planeta-sochi.ru



ТУРЫ
для тех, кто любит
путешествовать с семьей



ЭКО ТУР

4-7 часов

Получите незабываемые  впечатления  от  
общения  с живой  природой на эко-ферме.
Покормите  козочек  и кроликов,  совершите 
увлекательную  конную прогулку,  попробуете  настоящий  
фермерский  сыр, посадите дерево и насладитесь ужином из 
местных  продуктов  в панорамном ресторане на высоте 450м



ТУР «ВЕСЁЛЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

5-6 часов

Проведите незабываемый день в тематическом 
парке развлечений  мирового уровня «Сочи парк», 

созданном в лучших сказочных традициях России
Посетите представление в дельфинарии, посмотрите шоу, 

пройдите квест или мастер-класс по изготовлению карамели
А затем окунитесь в интерактивную экскурсию по Олимпийскому парку 

и впечатлитесь шоу «Поющих фонтанов»



ТУРЫ
для тех,
кто хочет получить
максимум впечатлений!



АЗАРТ ТУР

1-3 часа

Отдохните в духе лучших казино Лас-Вегаса -
в "Сочи Казино и Курорт"!

Насладитесь авторской кухней в ресторане «Брунелло» и
ощутите магию азарта, доверьтесь фортуне и повеселитесь от души!



ТУР 
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В МЕДОВЕЕВКЕ»

4-6 часов

Удивительная экскурсия в горную деревню
Медовеевка с посещением крафт-пивоварни, дегустацией 

пива из родниковой воды и обедом в легендарном
гастропабе Old boys



ТУР
«КАВКАЗСКОЕ

ГОСТЕПРИИМСТВО»

2- 4 часа

Проведите ужин в одном из лучших
 аутентичных ресторанов Сочи -  «КАВКАЗСКИЙ АУЛ», 

с историей более 50 лет. Ресторан расположен
недалеко от живописной горы Ахун в Агурском ущелье.

www.planeta-sochi.ru

• Традиционная кавказская кухня
• Мастер-классы по приготовлению традиционных блюд

• Вечерняя колоритная шоу-программа

К ВАШИМ УСЛУГАМ:



Посетите международные гоночные соревнования по «Формуле 1» 
или восхититесь ярким представлением конкурса молодых
исполнителей «Новая волна». Огромное количество 
фестивалей, ледовых шоу, балета, танцев – 
готовы помочь организовать любое событие.
Консьерж сервис к Вашим услугам!

СОБЫТИЙНЫЙ ТУР

от 1 дня

www.planeta-sochi.ru



ТО «ПЛАНЕТА СОЧИ» 
Россия, Сочи, ул.Навагинская, 9Д, оф. 31О

тел./факс: +7 (862) 260-81-60
www.instagram.com/planeta_sochi/

www.youtube.com/channel/UC3GsnzrJMzhau_VO30crDEQ
www.planetа-sochi.ru


