
Уникальная экскурсия по Олимпийскому парку в прибрежном кластере г. Сочи. Включает в себя 

эксклюзивную возможность посещения Олимпийских объектов.

Описание экскурсии: 

 Многие уже бывали в Олимпийском парке, видели стадионы снаружи, слышали истории об их 

создании, любовались ими снаружи. Но мало кому ещё удавалось побывать внутри каждого объекта, увидеть 

своими глазами места проведения соревнований изнутри, почувствовать атмосферу, которая царила в них, 

когда проводились Олимпийские игры. 
Хотите попасть внутрь Олимпийских стадионов, а не ходить вокруг? Компания Sun Sochi 

предоставляет вам такую возможность! Эта экскурсия премиум-класса, всё включено. Никаких 

дополнительных сборов и платежей, мы гарантируем высочайший уровень комфорта для вас. 
Профессиональный экскурсовод, который сам работал на Олимпиаде 2014, погрузит вас во все тайны 

Олимпийского парка - вы узнаете и увидите "как это было на самом деле" Вам расскажут и покажут все 

особенности каждого стадиона, ответят на интересующие вопросы. У вас будет возможность бесплатно 

сфотографироваться на каждом объекте. Конечно, мы не забудем зайти и в самое сердце Олимпийского 

парка, в место, где бурлили эмоции, когда вручали медали - на "Медал Плазу" (площадь перед факелом). 
Также, по предварительной договоренности, возможна организация питания по окончании экскурсии. 

Не остаться голодными вам поможет ресторан «Белый кролик», в котором предусмотрена специальная цена 

на комплексный обед для участников экскурсии – 250 руб. 

Экскурсия включает в себя: 
џ Обзорную прогулку по Олимпийском парку в сопровождении гида.
џ Посещение Олимпийских объектов.
џ Услуги гида на каждом объекте.
џ Посещение площади "Медал Плаза". 
џ По желанию гостей посещение Олимпийской набережной.

    День и время: Экскурсия проводится по понедельникам и средам. Начало экскурсии в 10:00. Для 

организованных групп от 7 человек возможны другие день и время по согласованию. 

Стоимость экскурсии: 1 000 (без дополнительных сборов, посещение всех объектов включено в 
стоимость). 

Место сбора: Олимпийский парк. *

* Возможна организация трансфера, стоимость рассчитывается индивидуально.

 Все объекты закрытые - попасть на экскурсию вы сможете только по 

предварительной записи! 

SUN SOCHI
www.sunsochi.su

Экскурсия “Олимпийское наследие: взгляд изнутри”

тел: 8 (862) 295-90-43; welcome@sunsochi.su; www.sunsochi.su
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