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Экскурсии на побережье Большого Сочи 

Рафтинг 

Рафтинг — групповой сплав по горной реке на противоударных надувных лодках-рафтах по горной реке Мзымта. Экскурсия проводится в 

районе Ахштырского ущелья. Это развлечение идеально подойдет для любителей острых ощущений. Чтобы испытать себя, не требуется 

специальный опыт. Участникам экскурсии раздается необходимая экипировка (гидрокостюм, каска, жилет, весло), а перед путешествием 

проводится подробный инструктаж: вам расскажут о предстоящем маршруте, о пользовании инвентарем, о технике безопасности, общих 

правилах поведения на воде. 

 

  

 

Каньонинг 

Каньонинг - это спуск по каньону горной реки пешком или вплавь, применяя альпинистское снаряжение (технический каньонинг), или без него 

(игровой или пеший каньонинг). Каждый каньон, это неповторимое творение природы, а каждый поход по каньону, это прыжки с водопадов 

в глубокие ванны, заезды по каменным водяным горкам, или спуск по каскаду водопадов с альпинистским снаряжением, или и то, и другое — 

все зависит от маршрута. 

Джиппинг 

Для любителей острых ощущений и экстрима интересным приключением будет джиппинг в Адлере — поездки по горному бездорожью на 

автомобилях повышенной проходимости. Проводятся экскурсии по труднодоступным и необычайно живописным местам Адлерского района 

и Сочи. Красивые пейзажи, горы, реки, пещеры, брызги грязи и воды повсюду… Для путешествий используются автомобили российского 

производства УАЗ и ГАЗ, которые проходят обязательную сертификацию и оборудованы дополнительными системами для безопасности 

пассажиров. 

 

  

 

Глубокий Яр 

Для того, чтобы оказаться в глубине этой пещеры, придется совершить небольшое подземное восхождение — преодолеть снизу вверх 20ти 

метровый участок рядом с подземным водопадом, который является природным ограничителем посещаемости этой пещеры.  Наиболее 

сложное препятствие — подъём и спуск по скале рядом с водопадом при помощи альпинистского снаряжения (страхует инструктор). 
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Каньон «Пасть Чёрного дракона» 

Каньон расположен в 40 минутах езды от центра Сочи, по пути на Красную Поляну. Вы увидите пещеру, водопад и голубое озеро. 

 

     

Конные прогулки 

Можно покататься на лошадях по маршруту который для Вас подготовят 

инструктора. Лошадь подбирается для каждого человека индивидуально. 

Перед путешествием проводится небольшой инструктаж. Длительность 

экскурсий — 1-3 часа.  Маршруты различные, на Ваш выбор: по горам или по 

реке. 

Наиболее зарекомендовавшие себя фирмы, организующие конные прогулки в 

Адлере — «Золотой мустанг», «Казачий брод» и «Метеор».  

Увлекательный конный маршрут по горным тропам Кавказского биосферного заповедника предлагает фирма «Казачий брод». В ходе прогулки 

вы посетите Ахштырскую пещеру, полюбуетесь прекрасным видом Ахштырского ущелья и реки Мзымта. Маршрут предполагает привал в 

красивейшем каньоне Псахо. Здесь вы сможете передохнуть, отведать блюда кавказской кухни и искупаться в горной речке. 

Продолжительность конных прогулок различна. Можно выбрать как 3 часа так и целый день. 

Конюшня «Казачий брод» находится в Адлере и открыта круглый год. Из центра города добраться до неё можно на автобусе №131 (остановка 

«Лесопарк Юбилейный»). 

Контактные телефоны фирмы «Казачий брод»: +7-988-501-40-00, +7-918-915-28-56.  

 

 

 

 

 

 

Красная Поляна 

Экскурсия из Адлера в Красную Поляну. Этот живописный горный курорт расположен в Адлерском районе, в 85 км от центра 

Сочи, у подножия горы Аибги на высоте 600 метров. Здесь есть всё для любителей горных лыж: трассы и спуски разного уровня сложности, 

пункты проката снаряжения, отели и гостиницы, целые горнолыжные комплексы с современными подъёмниками и инфраструктурой, 

необходимой для комфортного и полноценного отдыха в горах. 

Зимняя Олимпиада 2014 года привнесла в облик Красной поляны разительные перемены. Были построены железнодорожный вокзальный 

http://www.adler.su/red.php
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комплекс, фристайл-центр, сноуборд-парк, санно-бобслейная трасса, совмещенный биатлонный и лыжный комплекс, трамплины для прыжков 

на лыжах, горная олимпийская деревня на хребте Псехако. На территориях  комплексов «Роза Хутор», «Газпром» и «Горная карусель» 

«выросли» крупные отели уровня 4 и 5 звезд.  

 

 

 

 

 

 

В теплое время года на курорте вам предложат десятки туристических маршрутов (в том числе, 3-5-дневные, когда можно взять с собой 

детей) на горы Ачишхо, Аибга, к горному озеру Кардывач, к минеральным источникам, к водопадам и озёрам. А также пикники, рыбалка на 

горной реке, полёты на параплане, катание на лошадях, сплав на катамаране, посещение пасеки с дегустацией мёда, а самое главное — 

чистейший горный воздух и общение с природой. Если Вас компания 3-4 человека, то выгоднее нанять индивидуальный автомобиль. 

 

  

 

  

 

  

 

Олимпийский парк Сочи  
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Сам Адлер также являлся местом проведения XXII Зимних Олимпийских игр в 2014 году. В Имеретинской низменности, на территории 

Олимпийского парка проходили соревнования по фигурному катанию, скоростному бегу на коньках, хоккею, кёрлингу и шорт-треку. 

Прибрежный кластер возведенных здесь крупных спортивных объектов поражает своей масштабностью. Олимпийский стадион «Фишт», 

ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба», конькобежный центр «Арена-Адлер», дворец зимнего спорта «Айсберг», керлинговый 

центр «Ледяной куб» — каждый из них представляет собой настоящее произведение современного архитектурного искусства.  

На территории парка располагается железнодорожный вокзал (станция «Олимпийский парк»), несколько крупных гостиничных комплексов, 

тематический парк развлечений, а также гоночный комплекс класса «Формула 1» с трассой длиной около 6 тыс. метров.  Первый в истории 

России этап королевских гонок должен состояться в октябре 2014 года.   

 

 

 

 

 

 

Дольмены 

В Адлерском районе Вы сможете прикоснуться к древним загадочным сооружениям, ровесникам египетских пирамид. Например, большая 

дольменная группа (17 сооружений) находится в 7 км северо-восточнее села Медовеевка. Это по дороге на Красную Поляну, влево в горы от 

посёлка Чвижепсе. 

Озеро Кардывач 

Озеро Кардывач — расположено в горах  на высоте 1850 г над уровнем моря, свое название получило  от горы Кардывач. Адыгейцы назвали 

эту гору Кар Баш, что в переводе означает «Снежная голова». Озеро ледниково-моренного происхождения. С трёх сторон оно окружено 

горами, а с четвертой стороны начинает свой бег река Мзымта. Длина озера 500 метров, ширина 300 метров, глубина до 23 метров. 

Окрестности Кардывача необыкновенно живописны и состоят из березовых рощ и высокогорных пихт. 

Морские прогулки    

Увлекательная прогулка с выходом в открытое море на комфортабельных яхтах и катерах – прекрасный способ приятно провести время и 

насладиться красотами побережья курорта. Судна отплывают на 4-7 км. от берега, и помимо, собственно, прогулки, отдыхающие получают 

возможность искупаться в открытом море. Есть большая вероятность увидеть черноморских дельфинов. С борта катера или яхты с 

максимального близкого расстояния можно рассмотреть и сфотографировать этих дружелюбных морских животных.  
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Гора Большой Ахун 

 

    

     

Гора Большой Ахун - одна из достопримечательностей сочинского побережья. Ахун представляет 

собой короткий, пятикилометровый хребет, протянувшийся с северо-запада на юго-восток 

параллельно берегу моря. Со стороны Сочи Ахун напоминает своими очертаниями вулканический 

конус, хотя к вулканизму никакого отношения не имеет. 

С геологической точки зрения, это антиклиналь, то есть складка выпуклостью вверх, ядро которой 

сложено меловыми известняками, а крылья — палеогеновыми мергелями, песчаниками 

и аргиллитами. 

Ахунская антиклиналь, протянувшаяся между долинами рек Мацесты и Хосты, разбита на блоки 

тектоническими нарушениями. И именно по тектоническим нарушениям проложили свой путь реки 

Агура и Хоста, образовав живописные ущелья. Орлиные скалы и их западный склон также входят 

в состав Ахунской антиклинали.  

В долине реки Мацесты меловые известняки уходят под уровень эрозионного среза. Здесь 

в результате прорезания рекой Мацестой водоупорных палеогенных отложений возникли 

сероводородные Мацестинские источники. 

Именно они стали главным лечебным фактором и принесли славу курорту Сочи. Аналогичные источники есть и в долине реки Агуры. 

Массив горы Ахун славится большим разнообразием и богатством растительного мира. Отличительная особенность района в том, что на 

распределение растений влияет не столько высота над уровнем моря, сколько ориентирование склонов по сторонам света. Так, южные, 

хорошо прогреваемые, сухие склоны покрыты в основном дубовым лесом, переходящим ниже в дубово-грабовый лес с примесью ясеня 

и липы. Северный, затенённый склон занят буковым лесом с подлеском лавровишни, падуба, лещины. В глубине веков скрыто от нас 

происхождение названия горы Ахун. Может быть, оно связано с именем языческого божества Ахуна — покровителя скотоводов; ему 

поклонялись горские племена, населявшие некогда эту землю. А может быть, название горы происходит от абхазского «аху», что значит холм 

или возвышенность, а «н» означает множественность. И действительно, на Ахуне не одна вершина: есть Большой Ахун, есть Малый Ахун, 

есть Орлиные скалы — целый горный массив. 

 

  

 

663 м над уровнем моря — такова высота горы Большой Ахун. От центра города недалеко — около 20 км, а по прямой вдвое ближе. На гору 

Большой Ахун проложена автомобильная дорога — её 11-километровый серпантин вьется по крутому склону горы, взбегает на вершинный 

гребень и подходит к Ахунской смотровой башне.  
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33 водопада 

В долине реки Шахе в 4 км от поселка Большой Кичмай города Сочи расположено удивительное по своей красоте ущелье Джегош 

с многочисленными каскадами водопадов высотой до 12 метров. Это место называют «33 водопада», на самом деле их даже больше. Все 

вместе они образуют огромную каменную лестницу, по которой струится чистейшая горная вода. 

 

  

 

  

 

  

 

Туристская тропа ведет по обеим сторонам ущелья. Вдоль нее растут широколиственные деревья, а ближе к воде — реликтовый эндемик — 

самшит колхидский, занесенный в Красную книгу. На пятом водопаде падающая вода образовала небольшое озерцо. Окунитесь в чудесное, 

животворное озеро, поплавайте в нем, и Вы почувствуете, как усталость ускользает из Вас, а Ваши чувства приходят в гармонию. Прямо 

у входа на водопады расположены торговые ряды. Здесь всегда шумно и многолюдно. Местные торговцы обязательно предложат Вам 

отведать домашнего вина, кавказского меда и блюда национальной адыгейской кухни. 

Туристы смогут искупаться в одной из самых полноводных рек города Сочи Шахе с кристально прозрачной ледниковой водой и посетить 

Кичмайское форелевое хозяйство. 
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Обезьяний питомник 

Обезьяний питомник в Адлере — один из популярнейших экскурсионных объектов среди гостей курорта. Он представляет собой крупный 

научно-исследовательский центр Российского института медицинской приматологии. Здесь, в крытых вольерах, содержится более тысячи 

обезьян самых экзотичных пород. Для чего они здесь содержатся в таких количествах наверное легко догадаться — работают на науку, так 

что члены Greenpeace добро пожаловать. 

PS не перестает удивлять фантазия реализаторов экскурсий эту экскурсию они называют не иначе как «Город мудрых обезьян». 

 

  

 

Форелевое хозяйство 

Форелевое хозяйство Адлера — крупнейшее в России племенное хозяйство, где собран генофонд наиболее ценных пород форели, 

разводимых в мире. При хозяйстве работает магазин «Золотая рыбка», торгующий форелью. Для желающих проводятся экскурсии, 

спортивная рыбалка, дегустация блюд из «царской рыбы» в таверне «Каньон», разместившейся недалеко от хозяйства. 

 

  

 

Цены на экскурсии в Адлере, 2015 год, май, июнь 

Экскурсионная программа от ООО « Абара» (сезон 2015) Телефон: +7-918-914-53-34 

Наименование экскурсии 
Длительность 

(часы) 

День 

недели 
Время 

Цена, в 

рублях 
Дополнительные расходы, в рублях 

Красная поляна + Олимпийские объекты 9ч Ежедневно утро 800 
по желанию: от 800-1100 — канатная 

дорога, 150 гольф кар 

33 водопада 7ч Вт, Чт день 750 370/140 — до 7 лет, 310 — до 10 лет 

33 водопада + Волконский дольмен 8ч Вс утро 800 470/160 — до 7 лет, 310 — до 10 лет 

33 водопада Ночное шоу 9ч Сб день 800 
370 + 200-шоу/140 — до 7 лет, 490 — до 10 

лет 

Озера любви + баня + пикник 5-6ч Пн, Чт 14:00 600 100+500 2 часа баня + 300 обед 

р. Псоу (Н. Афон + Гагра + Рица) Золотое 

кольцо Абхазии 
14ч Ежедневно утро 300 

1750 + 30/ до 7 лет — 700, 7-12 лет — 1150; 

по желанию 100 — Лыхны, 50 — дегустация 

Р. Псоу (Сухум + Гагра + Н. Афон) 14ч Ср утро 300 1250+30 
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р. Псоу (Гагра + Пицунда + оз. Рица) 14ч Чт, Сб утро 300 
1050+30; до 12 лет — 800. По желанию 

150 — дача Сталина, 50 — дегустация 

Р. Псоу (Н. Афон + Гагра + Пицунда) 14ч Ср, Вс утро 300 
1200+30; до 12 лет — 1200. По желанию 100 

Лыхны, 50 дегустация 

Р. Псоу По святым местам (Каман) 14ч Вс утро 300 1500+30 

Р. Псоу Джиппинг Величавые горы Кавказа 14ч Ежедневно утро 300 2100+30 (в стоимость включен пикник) 

Джиппинг Абхазия Гегский водопад + Рица 
 

Ежедневно 07:00 300 2000 

Р. Агва и водопады ручья Сванидзе 6ч 
Ежедневно 

по набору 
09:35 200 400 дети старше 7 лет 

Орлиные скалы и Агура 6ч 

Ежедневно 

по набору 

групп 

09:35 200 400 дети старше 10 лет 

Гора Ахун+ Агура 4ч 
Пн, Вт, Ср, 

Чт, Сб, Вс 
день 600 100+100 

Гора Ахун +Тисо-самшитовая роща 4ч Пт день 600 100+150 

Вечерний Ахун Зч 
Ежедневно 

по набору 
вечер 600 100 

Первый приток реки Кутарки 4ч 
Ежедневно 

по набору 
09:35 200 400 дети старше 10 лет 

Царский водопад 5ч 
Ежедневно 

по набору 
09:35 200 400 дети старше 10 лет 

Сплав по реке Мзымта 7ч Ежедневно день 600 400 

Океанариум в Адлере 4ч Ср, Сб, Вс день 500 500/350 с 4-12 лет 

Океанариум в Адлере + Аквариум на 

Мацесте 
5ч Пт день 500 500/350 с 4-12 лет + 400/200 с 6-11 лет 

Форелевое хозяйство + шоу стеклодувов 4ч Сб день 600 150/70+200/100 с 7-12 лет 

Чайные терема 4ч Пт день 600 400/200 4-7 лет 

Дача Сталина 4ч Пн день 550 150 

Воронцовские пещеры 5ч Вт, Сб день 700 
100/50 экологический сбор +350/200 с 7-12 

лет- вход в пещеру 

Женский монастырь 5ч Пн, Чт день 700 - 

В гостях у пасечника (Гамзат) 4ч Сб день 600 250 

Обезьяний питомник 5ч Вс день 700 360/180 с 6-12 лет 

Обзорная по городу + дерево Дружбы + 

Дендрарий 
4ч Пн день 600 150/75+350/220 7-14 лет 

Джиппинг 
 

Ежедневно 
 

300 От 1000 до 1600 

Дайвинг Зч Ежедневно 
 

300 От 1300 

Конные прогулки Зч Ежедневно 
 

200 От 800 

Прогулка на квадроциклах 4ч Ежедневно 
 

250 1800 (2-ой человек 800) 

Прогулка на яхте 1ч Ежедневно 
 

200 500 

Рыбалка на яхте Зч Ежедневно утро 200 1300 с 8 до 11 ч 

Прогулки на катере для компании 1ч Ежедневно 
 

800 3200 фрахтовка до 8чел/1час 

Рыбалка на катере для компании 3ч Ежедневно утро 300 1100 с 7 до 10ч до 6 чел 

Походы от 4 ч Ежедневно 09:00 200 400 дети старше 10 лет 

 
 
 



ООО «АРТ-трэвэл», Екатеринбург, ул.Малышева 36, офис 908. Тел (343) 319-96-41, 361-99-07 

Экскурсионная программа от ООО «Юг-Тур» (сезон 2015) Телефон: +7-918-401-17-20  

Наименование экскурсии 
Длительность 

(часы) 

День 

недели 
Время 

Цена, в 

рублях 
Дополнительные расходы, в рублях 

Золотое кольцо Абхазии. Новый Афон. 

Пещера + Монастырь + Озеро Рица 
12ч Ежедневно 07:00 200 

1250 взр/1000 с 6 до 12 лет +  

500 — пещера по желанию 

Новый Афон. Пещера + Монастырь 10ч Ср, Вс 07:00 200 1200 взр/700 с 6 до 8 лет 

оз. Рица + купание в Пицунде 10ч 
Пн, Вт, Чт, 

Сб 
07:00 200 1050 взр/800 с 6 до 12 лет 

Каманы. По святым местам Абхазии + 

Пицунда + Сухум 
12ч Ср 07:00 200 1500 взр/1500 дет 

Гегский водопад + оз.Рица + Пицунда 

(автобус + джип) 
12ч Сб 07:00 200 1550 взр/1200 до 8 лет 

Сухум. Обезьяний питомник + Ботанический 

сад + Пицунда + Монастырь 
12ч Вс 07:00 200 1300 взр/1000 с 6 до 12 лет 

Гегский водопад, оз.Рица, купание в море, 

джипинг 
12ч Ежедневно 07:40 300 1700 взр/1700 дет 

Красная Поляна. Канатка Газпром + Ах-цу + 

пасека + аквапарк (2 часа) 
8ч Пн, Чт, Сб 12:00 500 1000 взр/750 с 7 до 12 лет 

Олимпийская Красная поляна. Олимпийский 

парк + Канатка Газпром + Ах-цу + пасека 
8ч Ср, Пт, Вс 12:00 500 600+100 взр/300 с 7 до 12 лет + 100 

Олимпийская Красная поляна. Олимпийский 

парк + Канатка Роза Хутор + Ах-цу + пасека 
8ч Ежедневно 09:00 500 950+100 взр/650 с 6 до 14 лет + 100 

Долина легенд и 33 водопада  9ч 
Пн, Ср, Пт, 

Вс 
08:30 600 350 взр/270 с 7 до10 лет 

33 водопада + Кавказское застолье 10ч Вт, Чт, Сб 13:00 600 500 взр/420 с 7 до 10 лет 

Сплав по реке Мзымта 4ч Ежедневно 13:30 300 400 взр/250 с 7 до12 лет 

Вечерний Сочи + гора Б.Ахун + парк Ривьера 4ч 
Пн, Ср, Пт, 

Вс 
18:30 550 80, до 10 лет — бесплатно 

Вечерний Сочи + аквариум на Мацесте + 

Парк Ривьера 
4ч Вт, Чт, Сб 18:30 500 400 взр/200 с 6 до 12 лет 

Вечерний Олимпийский парк 4ч Ежедневно 19:30 450 150 взр/150 дет 

Аквапарк Аквалоо 12ч Ежедневно 08:00 500 1200 взр/1200 дет 

Водопады на реке Змейка 5ч Ср 14:00 500 100, до 10 лет бесплатно 

Воронцовская пещера 6ч Ежедневно 14:00 550 350+100 взр/200+50 с 7 до 12 лет 

Изумрудная долина 12ч Пн, Пт 08:00 900 500 взр/420 дет 

Тисо-Самшитовая роща + аквариум на 

Мацесте 
4ч Сб 14:00 500 170+400взр/200+50 с 6 до 11 лет 

Форелевое хозяйство + шоу стеклодувов 4ч Вт, Пт 14:00 500 
200+150 взр/100 с 6 до 12 лет/70 с 7 до 14 

лет 

Сочи Обзорный + парк Дендрарий 4ч Вс 14:00 500 300 взр/170 с 7 до 14 лет 

Женский монастырь в Лесном. Утренняя 

служба 
4ч Вс 08:00 500 

 

Дайвинг 4ч Ежедневно 
 

400 800 

Рыбалка в море с катера 
 

Ежедневно 
 

200 800 
 

 


