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Организация выездных корпоративных мероприятий,

Team building, презентаций, семинаров,

концертных программ.

Сочи - это прелесть дикой 

природы Кавказа и красивый 

морской город. Не случайно 

предание древних гласит, что 

именно Кавказ, то самое место, 

где располагался земной РАЙ. Это 

в действительности так –

богатейшая природа Западного 

Кавказа, где и расположены 

курорты Сочи и Красная Поляна, 

содержит в себе огромное 

количество интересных и 

малодоступных мест: горные 

озера, альпийские луга, дикие 

реки, пещеры, водопады, каньоны 

и в то же время морские волны, 

прекрасная погода и красивая 

архитектура города.
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План мероприятия
тур 1                        Соревнования «Джип-триал»

Место проведения: г. Сочи

В отеле Вас встречает комфортабельный автобус, все путешествие до
Красной поляны проходит в увлекательных рассказах гида
экскурсовода о традициях и легендах города курорта Сочи,
олимпийских объектах. Далее гости пересаживаются на Джипы
(маршрут № 1/2/3 – на выбор Заказчика) по 4- 5 человек в машину.
Время экскурсии на Джипах 30 мин -1 час – 2 часа. В Окрестностях
Красной Поляны гости в открытых джипах поднимаются в горы, по
трассе с различным характером рельефа – подъемы, спуски, крутые
повороты, лесная дорога, броды через ручьи…Или поднимаются
на вертолетах.

Варианты «Джип-триала».

 Маршрут 1: Экскурсия на снежник Ачишхо. Рыбалка на форелевых
прудах, пикник.

 Район проведения: Красная поляна; продолжительность 4 часа.

 Маршрут 2: Хмелевские озера, Альпийские луга. Ужин в Кавказских
традициях.

 Район проведения: Красная поляна; продолжительность 3 часа.

 Маршрут 3: К Альпийским лугам главного Кавказского Хребта.

 Район проведения: Красная поляна; продолжительность 4-5 часов.



ДЖИП ТРИАЛ -РЫБАЛКА НА ОЗЕРАХ

 Ужин в Кавказских традициях на 
высокогорных озерах 1,5 – 2 часа. Гостей 
ждет воистину богатый по всем Кавказским 
традициям гостеприимства стол с вкусными 
угощеньями, барашек на вертеле, молодое 
вино и чача  с веселыми тостами. Во время 
отдыха гостям предложат покататься на 
лошадях и половить рыбу в высокогорных 
озерах. Возврат в отель на 
комфортабельном автобусе.

****Как сказал Шота Руставели: "Что 

ты спрятал, то пропало. Что ты отдал, 

то - твое!".

Давайте же отдавать друг другу тепло 

души!

За вас, дорогие!

Стоимость тура на персону -7 500 рублей

(в тур включен трансфер, подъем на джипах, 
питание, рыбалка, услуги экскурсовода)



План мероприятия
тур 2                             Соревнования «Рафт гонки»

Место проведения: г. Сочи

тур 2                           Соревнования «Рафт гонки»

Сплав по горной реке заставит Ваше сердце трепетать, а адреналин -
рваться наружу! 

Испытать себя, покорив бурлящую горную реку на рафте – занятие 
для сильных духом людей. Почувствуйте силу и энергию потока, 
несущегося по дну каньона. Ощутите вкус скорости и риска и, 
наконец, выйдете победителем.

Кроме того, рафтинг в Лоо и Красной Поляне проходит под 
постоянным наблюдением и сопровождением наших 
специалистов и является абсолютно безопасным видом 
экстремального активного отдыха в Сочи.

В конце увлекательного пути Вас ждет теплая банька и богатый 
Кавказский стол в кругу друзей и коллег. 

Стоимость тура на персону - 6 500 рублей 

(в тур включен трансфер, рафтинг, инструкторы,

костюм, снаряжение, питание, баня)



План мероприятия
тур 3                 Программа на море «Парусная регата»

Место проведения: г. Сочи

тур 3                Программа на море «Парусная регата»

Выход в море на парусных или моторных яхтах для победы над 
ветром, собой и соперниками.

Яхты достойного  класса дают возможность участникам совершить 
уникальную прогулку – соревнование в открытом море. Под 
руководством опытных капитанов гости смогут научиться 
управлению парусом, узнать основные морские термины, ну и 
конечно насладятся морской свежестью и очарованием заката и 
несомненно купание в открытом море с дельфинами.

.

А изысканный  фуршет на борту могут дополнить  блюда  из 
собственноручно пойманной морской рыбы и морепродуктов. 

Стоимость тура на персону - 5 500 рублей 

(в тур включено: трансфер, прогулка на яхте, 

рыбалка, кейтеринг)



План мероприятия
тур 4                  Трофи-рейд «Экспедиция к пещере»

Место проведения: г. Сочи

тур 4              Трофи-рейд «Экспедиция к пещере»

Настоящее приключение для любителей внедорожной езды на 
целый световой день!

Задача на первый взгляд довольна проста – добраться из пункта А в 
пункт Б, однако…

Старые разъезженные лесовозные дороги, броды через горные реки и 
ручьи, полуразрушенные мосты и каменистые осыпи, преграждают 
путь к пещере.Маршрут проходит по ущелью реки Восточная Хоста с 
выездом к Воронцовской пещерной системе, часть которой 
оборудована для посещения.

На пути находяться уникальные природные объекты, панорамные точки 
с видом на море и горы, 200 метровые каньоны рек «Псахо» и 
«Хоста».

Из опыта можно сказать: маршрут не простой, часть препятствий 
требуют не только Вашего мастерства вождения, но и командной 
взаимопомощи. На программу лучше отправляться компанией на 2-
4 машинах, в сопровождении наших гидов-инструкторов и в 
сопровождении надежной технической поддержки – ГАЗ 66. На 
финише маршрута команду встречает праздничный стол в духе 
традицинного  Кавказского гостеприимства.

Пикник: зажареный на вертеле поросенок, шулюм из козы, шашлыки, 
или узбекский плов, шурпа,....

Стоимость тура на персону -4 500 рублей 

(в тур включен трансфер, экскурсии, питание, сопровождение 
инструкторов)



План мероприятия
тур 5                             Соревнования «Военные действия»

Место проведения: г. Сочи

тур 5                           Соревнование «Военные действия»

Хватит играть в героев на мониторе компьютера. Став 
участников пейнтбольного сражения, каждый сможет ощутить 
себя воином и получить дополнительную порцию адреналина. 
Это великолепный способ разнообразить свой отдых. 

Пейнтбольное сражение и квест –игру можно разыграть как на 
специально оборудованной площадке, так и в лесу в реальных 
условиях, что делает игру, безусловно, еще более интересной. 
Кроме того, мы предлагаем различные сценарии и стараемся, 
чтобы игроки получили максимум удовольствия от игры. 

Для руководителей - такой тип игры один из инструментов 
сплочения коллектива. Игра позволяет в неформальной 
обстановке спортивного праздника оценить сотрудников, и в то 
же время предоставить им возможность снять стресс и 
напряжение, избавиться от агрессии. 

Защитное оборудование и судьи, которые следят за соблюдением 
правил игры, исключают риск травмы.

Стоимость тура на персону -4 000 рублей 

(в тур включен трансфер, игра,  сопровождение 
инструкторами, оборудование)



План мероприятия
ТУР 6                Приключенческая игра «Поиски клада»

Место проведения: г. Сочи

ТУР 6                Приключенческая игра «Поиски клада»

Захватывающее дух приключение, в одном из экзотических районов 
Б.Сочи.

Базовое место проведения – окрестности Красной Поляны. 

Цели: командными усилиями преодолеть ряд препятствий природного и 
рукотворного характера для достижения конечной – главной цели, 
знакомство с достопримечательностями Красной Поляны, в районе 
которых непосредственно расположены этапы, и конечно 
формирование командного духа. Программа идеально ложиться на 
идею командного тренинга - Team building.   

Сбор группы в отеле. Определение задачи. Разбивка на группы поиска. 
Получение необходимого  инвентаря.

Поиск по направлениям. Легенды. 3-4 этапа на каждом из которых, группа 
получает подсказку для нахождения следующих. Сбор групп в месте 
указанном по легенде. Обсуждение. Обед - пикник в кавказском стиле.

Возвращение в отель. 

Стоимость тура на персону -3 500 рублей

(в тур включен трансфер, игра,

сопровождение инструкторами, питание, купание на пляже)



План мероприятия
тур 7 Соревнования «Казаки, разбойники»

Место проведения: г. Сочи

тур 7 Соревнование «Казаки, разбойники»

Забыть все хлопоты городской жизни, окунуться 

во времена кочующих племен, почувствовать 

единение с природой - все эти ощущения дают 

путешественникам конные походы. Это 

возможность ощутить чувство полѐта над 

землѐй, не отрываясь от неѐ. Вашими верными 

помощниками в увлекательном путешествии 

будут кавказские лошади. После прогулки Вас 

ждет богатый стол с традиционными закусками и 

напитками греков, а так же прекрасная, веселая  

греческая фольклорная программа.

Стоимость тура на персону -3 500 рублей

(в тур включен трансфер, прогулка на лошадях,  

сопровождение инструкторами, питание, 

фольклорный вечер)



План мероприятия
тур 8 Соревнования «Хели-Ски»

Место проведения: г. Сочи

Спец. предложение:             EUROCOPTER

Экскурсия с высоты птичьего полета – захватывает и позволяет 
увидеть больше! EUROCOPTER AS 350 B3 (Ecureuil)- от шести до 
шестнадцати пассажиров. Для хели-ски eurocopter c его 
возможностями, приспособленными к специфическим горным 
условиям - просто находка. Здесь нас, в первую очередь, 
интересует "многоцелина". Малые габариты и маневренность 
позволят высаживать группу в местах, ранее недоступных, но 
очень интересных. 
Вертолет многоцелевой и может использоваться для 
экскурсионных облетов. Из салона, действительно, хороший 
обзор на красоты кавказского Причерноморья. 

Стоимость полетного часа – от 120 000 рублей/1 вертолет. 




