
Зимние каникулы в Сочи 

8 дней / 7 ночей  

Сочи - проживание на частной вилле – Олимпийский парк и ралли по трассе 

Формулы-1 – агро-ферма – конные прогулки – сафари на снегоходах – оленья 

ферма и хаски-парк – водопады Псахо – банный комплекс в горах 

 

Когда: с декабря по февраль  

Кому: тем, кто хочет теплую зиму, максимум комфорта и впечатлений. 

Стоимость: от 1100000 руб. за аренду виллы (для группы до 8 человек). 

Перелет:  

 прямым рейсом из Москвы в Сочи.  Примерное время в пути: 2 часа 30 минут. 

 прямым рейсом из Санкт-Петербурга в Сочи. Примерное время в пути: 3 часа 15 

минут. 

 

По прибытии в Сочи вас ждет комфортабельный трансфер в отели класса 5* на ваш выбор:  

Arfa Park Hotel - элитный курортный комплекс класса люкс всего в нескольких шагах от 

моря и Олимпийского парка. Размещение на вилле общей площадью 630 кв.м. с 

собственным бассейном, где к Вашим услугам: 7 спален (общая вместимость – 14 человек) 

кухня, гостиная с камином, собственная терраса с видом на море и частная парковка. 

(Возможны альтернативные варианты размещения).  

В непосредственной близости от отеля располагаются: тематический парк развлечений 

«Сочи-Парк», Олимпийская деревня, Природный орнитологический парк, а также 

Олимпийский парк с трассой Формулы-1 и парк «Южные культуры». 

Для гостей комплекса работают: рестораны международной кухни и бары, конференц-залы, 

детский клуб, прокат спортивного оборудования, охраняемая парковка, спа-центр с аква-

зоной и аттракционами, термальным комплексом, бассейнами и тренажерным залом.  

 

 

 

 

 

http://jsptravel.ru/hotel/arfa-park-otel


Radisson Collection Paradise Resort and Spa Sochi - отель расположен на первой береговой 

линии и в шаговой доступности от главных достопримечательностей Олимпийского парка 

Сочи, включая парк развлечений «Сочи Парк» и автодром мирового уровня, что дает гостям 

отличные возможности для знакомства с русской Ривьерой. Размещение на вилле общей 

площадью 365 кв.м. с собственным бассейном, где в распоряжении гостей: 4 спальни (2 с 

большой кроватью и 2 с двумя раздельными кроватями), мини кухня, гостиная, балкон и 

терраса с видом на море, бассейн. Максимальная вместимость – 12 человек. (Возможны 

альтернативные варианты размещения).  

В разнообразных ресторанах и барах комплекса можно оценить классические 

средиземноморские блюда, свежие суши и оригинальные коктейли, посетить караоке, 

тренажерный зал и СПА-центр. Также услугам гостей развлекательные и экскурсионные 

программы для всей семьи.  

 

 

Помимо первоклассного отдыха на вилле гостям дополнительно предлагается ряд 

экскурсионных программ на Ваш вкус.  

 

Индивидуальная экскурсия 1 

Завтрак в отеле, после чего вы отправляетесь на экскурсию по Олимпийскому парку на 

электрокарах, а также на Формулу 1. Возможно небольшое ралли на гоночном такси с 

профессиональным водителем.  

Стоимость программы — от 45 000 руб. на группу до 8 человек 

 

    

 

 

 

 

http://jsptravel.ru/hotel/radisson-collection-paradise-resort-spa-sochi


Индивидуальная экскурсия 2 

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Сочи. Посещение горы Ахун с его панорамным 

видом на горы и море. Экскурсия на дачу Сталина - одну из 20 личных загородных 

резиденций, в которых любил время от времени бывать «отец народов». 

Стоимость программы — от 44 000 руб. на группу до 8 человек  

 

 

Индивидуальная экскурсия 3 

Завтрак в отеле. Экскурсия на агро-ферму Экзархо с дегустацией местных сыров. Также 

дополнительно возможна конная прогулка в сопровождении инструкторов.   

 Стоимость программы — от 38 000 руб. на группу до 8 человек 

 

Индивидуальная экскурсия 4 

Завтрак в отеле. Сафари на снегоходах с посещением оленьей фермы и хаски парка. Вас 

ждет катание в упряжках, фотосет и приятные эмоции от общения с грациозными и милыми 

животными.   

 Стоимость программы — от 63 000 руб. на группу до 8 человек 

 



Индивидуальная экскурсия 5 

Завтрак в отеле и трансфер в элитный банный комплекс БАНЬСКЪ, расположенный в 

горах, известный своими звездными посетителями и приверженностью к древним 

традициям русской бани. Здесь Вас ждут: классическая парная, купель, краснополянский 

чай и каштановый мед.  

Стоимость программы — от 135 000 руб. на группу до 8 человек 

 

 

Индивидуальная экскурсия 6 

Завтрак в отеле. Горное сафари к водопадам Псахо и трекинг вдоль каньонов, где перед 

вами предстанут первозданная природа, самшитовый лес и внушительные тектонические 

разломы.  

Стоимость программы — от 58 000 руб. на группу до 8 человек 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Стоимость: от 1100000 руб. за аренду виллы (при максимальном размещении от 8 человек). 

 

В стоимость включено:  

 проживание на вилле в расчете до 8 человек 

 завтраки в отеле 

 

Оплачивается дополнительно: 

 авиаперелет 

 трансфер из аэропорта 

 выбранные вами экскурсионные программы 

 медицинская страховка 

 дополнительные услуги и маршруты, не включенные в программы 

 личные расходы и чаевые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: 8 (800) 222 30 43 (бесплатно для всех регионов), WhatsApp: +7 (931) 338-10-02 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru
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