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II КОНГРЕСС-ТУР В СОЧИ
«Инновационные технологии на объектах

олимпийской инфраструктуры»

22–26 июня 2015 года

Авиаперелет:

Проезд от аэропорта до гостиницы:

КАК ДОБРАТЬСЯ

По данным сайта www.skyscanner.ru 
стоимость перелета Москва – Сочи – Москва (туда 21.06. и обратно 24.06.): 

•	 Aeroflot   14 039 руб.

•	 Pobeda   9 651 руб.

•	 Red Wings  10 614 руб.

•	 S7 Airlines  11 000 руб.

•	 Transaero  11 180 руб.

•	 Ural Airlines             11 999 руб.

•	 UTair              11 063 руб.

•	 VIM Airlines             12 385 руб.

•	 Yakutia Airlines  18 039 руб.

Способ 1:  на такси 
(наиболее удобный и быстрый способ, стоимость 300–400 руб.)

Рекомендуемые службы такси города Сочи:

•	 «Везёт»   тел. (862) 271-55-55  http://sochi.rutaxi.ru   

•	 «Ред-такси»                тел. (862) 290-00-00 http://www.redtaxi.ru  

•	 «Адлерское такси»       тел. (918) 208-94-94 http://adler-taxi.umi.ru 

Заказать такси можно уже по приземлению в Сочи. 
Время подачи 10-15 минут. 
Уточните у диспетчеров возможность предоставления чеков.

Адрес отеля «РУССКИЕ СЕЗОНЫ»:  
 Адлерский район, Триумфальный проезд, дом 3 

Способ 2:  общественным транспортом

Шаг 1: 

От аэропорта необходимо добраться до ж/д вокзала «АДЛЕР» – электропоездом 
«Ласточка» или любым маршрутным такси или автобусом, идущим в сторону 
Адлера. 

По приезду на вокзал необходимо пересесть на электропоезд до станции 
«ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК».

Шаг 2: 

Отель «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» находится в прямой видимости от станции 
«ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК». Дойти до отеля пешком можно за 5–10 минут.   
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Размещение в отеле соответствует самым высоким мировым стандартам. 

К услугам гостей 200 комфортабельных номеров, в каждом из которых 
предусмотрены:

•	 плазменные панели со спутниковым телевидением 

•	 удобные рабочие столы с креслами 

•	 телефоны 

•	 высокоскоростной wi-fi 

•	 электронные сейфы 

•	 чайные наборы 

•	 роскошные махровые и постельные принадлежности Frette  
и Muhldorfer.

Ванные комнаты укомплектованы эксклюзивными косметическими 
принадлежностями ETRO, халатами и тапочками. 

В стоимость проживания также включено посещение 
SPA центра «RUSSIAN SEASONS SPA & WELLNESS». 

К Вашим услугам:

•	 фитнес зал с самыми современными тренажерами «Tehno Gym»

•	 большой крытый бассейн 

•	 разнообразная термальная зона – ледяной фонтан, русская 
парная, травяная баня.

Расстояние до моря – около одного километра. К услугам гостей до 
пляжа и обратно будут бесплатно курсировать пассажирские электрокары 

Номера:

Включенные в стоимость услуги:

Море:

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ»
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Кавказ всегда славился радушием и гостеприимством... Банкет будет 
проведен в одном из самых живописных уголков Сочи – в каньоне, 
который представляет собой каскад карстовых горок и заводей  
с кристально чистой  водой горной реки.

Участникам будет предложена оригинальная  национальная кухня.  
На нашем банкете мы соединим самые разные блюда армянской, 
абхазской, адыгейской, грузинской кухни. Их все объединяет одно – 
предпочтение к свежей и здоровой пище, которую родит родная земля...

БАНКЕТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНГРЕСС-ТУРА

СКАЙПАРК – необыкновенный и единственный в России парк 
приключений на высоте. Парк находится в Сочинском национальном 
парке, в живописном месте Ахштырского ущелья, в долине реки Мзымта 
по дороге на Красную поляну. Территория парка расположилась  
в реликтовом лесу, в котором произрастают колхидский самшит, жасмин, 
рододендрон Понтийский и другие редкие растения.

Центральное место в парке занимает самый длинный в мире подвесной 
пешеходный мост СкайБридж протяженностью 439 м, по которому 
каждый может совершить захватывающую прогулку и прыжок.  
И с высоты 207 м насладиться великолепными панорамными видами. 
С одной стороны — на Кавказские горы, с другой — на черноморское 
побережье.

Стоимость входного билета в Скайпарк – 1000 руб. Стоимость трансфера 
из гостиницы и обратно будет уточнена по мере поступления заявок  
(но не более 600 руб. с человека).

СКАЙПАРК:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА



4

II КОНГРЕСС-ТУР В СОЧИ
«Инновационные технологии на объектах

олимпийской инфраструктуры»

22–26 июня 2015 года

Вертолетный ознакомительный тур по прибрежному и горному кластерам 
Сочи – это потрясающая возможность оценить всю красоту местности, 
самым наглядным образом познакомиться с Олимпийским наследием 
города.

Современный вертолет надежно и с комфортом доставит вашу 
компанию в самые живописные точки Черноморского предгорья, чтобы 
продемонстрировать захватывающие панорамы кавказской природы  
и инфраструктурных достижений последних лет.

В нашей вертолетной программе места показа подобраны так, чтобы  
у вас сложилась наиболее цельная и актуальная картина 
постолимпийского Сочи.

Стоимость будет уточнена по мере поступления предварительных заявок

На экскурсии по Сочи Вы познакомитесь с историей создания курорта 
и перспективами его развития, побываете у достопримечательных мест 
города, которыми гордятся сочинцы. 

За время экскурсии Вы увидите Морвокзал, первый храм на 
Черноморском побережье – храм Михаила Архангела, ознакомитесь  
с застройкой города в период первой и второй реконструкции, посетите 
бальнеологический комплекс «Мацеста». А дальше дорога приведет Вас 
на самую высокую точку приморской части города – гору Большой Ахун, 
на смотровую площадку, откуда можно увидеть с высоты птичьего полета 
панораму вершин Главного Кавказского Хребта, безбрежные просторы 
черного моря и побережье от мыса Пицунда до Дагомыса.

Стоимость экскурсии будет уточнена по мере поступления заявок 
 (но не более 900 руб. с человека).

ОБЗОРНЫЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ТУР:

ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕЧЕРНИЙ СОЧИ»:

ОРГКОМИТЕТ:         (495) 984-9972     potapov@abok.ru


