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сочи – самый протяженный город в России, его дли-
на – более 145 км. 

ГороДская аГломерация Большого Сочи раз-
делена на четыре района: Адлерский, Хостинский, 
Центральный и Лазаревский. Здесь проживает свы-
ше 500 тысяч человек.

Это оДин из крупнейших культурных и экономи-
ческих центров России: несколько лет назад журнал 
Forbes признал Сочи лучшим городом для ведения 
бизнеса в стране.

Город расположен в той же часовой зоне, что 
и Москва.

О ГОРОдЕ

сочи – единственный населенный пункт Российской 
Федерации, находящийся в зоне влажных субтропи-
ков, – климатическая зима здесь фактически отсут-
ствует (за исключением горных районов). При этом 
в 2014 году он был столицей XXII зимних Олимпий-
ских игр. Летом средняя температура воздуха – 
26,5 °C, а море прогревается до 24,5 °C.



как Добраться 
До ГороДа 

от аЭропорта

Международный 
аэропорт Сочи на-
ходится в 28 км 
к юго-востоку 
от центра Сочи. До-
браться до города 
можно несколькими 
способами.

скоростной электропоезд
Расписание электропоезда 

«ласточка» нужно уточнять 
заранее. Поезда курсируют 

от станции, примыкающей 
к пассажирскому 

терминалу аэропорта, 
по маршруту аэропорт – 

железнодорожный вокзал 
Адлера – железнодорожный 

вокзал Сочи. Время в пути 
до вокзала Адлера – 

10 минут, до Сочи – 50 минут.

ОТ КРАСнОдАРА
Гости, которые прилетают в аэропорт Краснодара, мо-
гут отправиться дальше поездом до Сочи. В летние ме-
сяцы между городами ходят комфортабельные элек-
тропоезда «ласточка» краснодар – адлер и красно-
дар – олимпийский парк и не менее 10 поездов даль-
него следования, включая фирменный двухэтажный 
состав москва – адлер. Среднее время в пути обыч-
ным поездом – до 6 часов, «Ласточкой» – до 4 часов 
30 минут.

автобус
До Сочи, Адлера и курортных поселков пример-
но каждые 20 минут курсируют автобусы № 105 
и № 105с. Прибывают они к железнодорожному 
вокзалу Сочи. Билет нужно купить у водителя. Вре-
мя работы – примерно с 6 утра до 10 вечера.

маршрутное такси
№ 105 и № 105с следуют по тому же маршруту, 
что и автобусы. Еще несколько маршрутных такси 
(№ 130, 131) связывают аэропорт с отдельными по-
селками по соседству. Время работы – примерно 
с 6 утра до 10 вечера.

такси
Аэропорт предлагает онлайн-заказ 
трансфера до города. Кроме того, 

можно воспользоваться мобильными 
приложениями.

АвТОмОБИЛЬнАя дОРОГА КРАСнОдАР – 
СОчИ 
Ее протяженность – 293 км. Это одна из самых жи-
вописных дорог в России, но в летние дни может 
оказаться довольно сложной из-за сильного тра-
фика и участков с горным серпантином.
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ГОРА Ахун
Тем, кто больше всего це-
нит красоту природы и хо-
чет увидеть одну из луч-

ших панорам Черноморского побережья, стоит по-
сетить смотровую башню на горе ахун. К ней ве-
дет автомобильная дорога от оздоровительно-
го комплекса «Спутник». В районе дороги распо-
ложены 30 пещер, а вниз по ущелью находится ка-

скад Агурских водопадов. Добраться 
до башни можно на такси или экс-
курсионном автобусе.

Стоит учитывать, что летом это 
очень посещаемое место, где ту-

ристам предлагают разнообраз-
ные услуги: дегустацию мест-
ных вин и блюд, покупку су-
вениров, меда и чая. Кстати, 
именно в Сочи расположены 
самые северные чайные план-
тации в мире.

КРАСнАя ПОЛянА –  
цЕнТР ГОРнОЛыжнОГО ТуРИзмА
Примерно в 40 км от моря расположен поселок 
красная поляна – центр горнолыжного туризма. 
От Адлера и аэропорта Сочи сюда идет совме-
щенная автомобильная и железная дорога. Во-
круг Красной Поляны – горнолыжные комплексы: 
«альпика-сервис», «лаура», «Горная карусель». 
Там же знаменитая «Роза Хутор», где размещены 
трассы зимних Олимпийских игр. В Красной Поляне 
много гостиниц раз-
ного уровня комфор-
та и цен, кафе, ре-
сторанов, находятся 
спортивные и развле-
кательные объекты.
Отдельного внимания 
заслуживает развле-
кательный скайпарк 
«Эй Джей Хаккетт 
сочи», который ра-
ботает круг логодично 
с 10:00 до 18:00. 
Парк раскинул-
ся в Ахштырском 
ущелье в долине реки 

что посмотреть

ОБязАТЕЛЬнО 
ПОСмОТРЕТЬ

Юлия смаГина,
журналист

Обязатель-

но съезди-

те в Крас-

ную Поля-

ну – там вез-

де красота и чистый воздух. 

На обратном пути посети-

те форелевое хозяйство (экс-

курсия, свежая рыбка, икра). 

В познавательных целях со-

ветую Музей истории горо-

да Сочи и Дом-музей Остров-

ского. Для желающих оку-

нуться в атмосферу совет-

ских времен – добро пожало-

вать на Дерево дружбы.

Сочи предлагает своим гостям уникальные природные 
объекты, исторические достопримечательности и са-
мые разнообразные виды досуга – от классического 
пляжного отдыха до экстремальных видов спорта.

11  сочи10



СОчИ-
ПАРК – мИР 
РАзвЛЕчЕнИй
Российский аналог 
Диснейленда – сочи-
парк – входит в чис-
ло 25 лучших парков 
развлечений Европы. 
Обычно он работает 
с 10:00 до 19:00. На его 
территории распо-
ложены 14 крупных 
аттракционов, включая 
экстремальные и дет-
ские карусели, площад-
ки для игр, кафе и ресто-
раны, а также дельфина-
рий, посещение которого 
включено в стоимость еди-
ного билета. Дети до 4 лет 
могут проходить в парк бес-
платно.  
Абонементы покупайте толь-
ко в кассах.наталья  

серДЮк,  
коммерческий директор

Я бы рекомендовала по-
сетить рекреационный 
объект Змейковские водо-
пады. После прогулки и со-
зерцания прекрасного мож-
но вкусно покушать в ресто-
ране с видом на водопад и посетить 
баньку, которая находится там же.

наДежДа  
назарова, 
специалист  
по инклюзивно-
му развитию

Как ни баналь-
но, но прогул-
ка у моря, 
да еще на зака-
те, всегда очень красива. 
Поэтому надо обязательно 
пройтись по набережной. 
Если есть возможность, 
рекомендую выйти хоть 
на часок на яхте в море, 
благо в морском порту 
есть яхтенная марина.

Мзымты (Сочинский национальный парк). Централь-
ное место здесь занимает самый длинный в мире 
подвесной пешеходный мост «скай-бридж» протя-
женностью 439 м.

СОчИнСКАя нАБЕРЕжнАя
Особенным местом любого курортного города, иде-
альным для вечерней пешеходной прогулки, явля-
ется набережная. В Сочи ее называют промена-
дом. Длина Сочинской набережной, которая тянется 
от морского вокзала до проспекта Пушкина вдоль 
центральных пляжей «Приморский» и «Солнечный», 
почти 2 км.

СОчИнСКИй дЕндРАРИй
Любителям природных ландшафтов будет интересен 
сочинский парк «Дендрарий», насчитывающий поч-
ти 2 тысячи экзотических и редких растений из раз-
ных уголков мира. Для удобства гостей предостав-
ляются услуги электрокаров за отдельную плату, од-
нако мы рекомендуем начать экскурсию с верхней 
точки дендрария, куда ведет канатная дорога.
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Вход в Олимпийский парк 
бесплатный. Парк занима-
ет очень большую терри-
торию, оборудованную ве-
лодорожками и пункта-
ми аренды гольф-каров. 
Здесь есть кафетерии, 
продаются напитки, снеки, 
мороженое.

Если вы ограничены во вре-
мени, но хотите подробно 
и с комфортом осмотреть 
все основные олимпийские 
объекты Большого Сочи 
и ознакомиться с истори-
ей XXII Игр, можно восполь-
зоваться большой обзорной 
экскурсией от официальных 
туроператоров. Средняя 
продолжительность подоб-
ных экскурсий – 8 часов.

ТОжЕ СТОИТ 
ПОСмОТРЕТЬ

ОЛИмПИйСКИй ПАРК
Несомненно, одними из наиболее знаковых мест 
в Сочи являются олимпийские объекты. Здесь идет 
множество международных и всероссийских спор-
тивных мероприятий, включая автогонки: начиная 
с 2014 года на трассе «Сочи Автодром» проходит этап 
«Формулы-1» Гран-при россии (Russian Grand Prix).

олимпийский парк, раскинувшийся на берегу моря 
в Адлерском районе, открыт с 8:00 до полуночи. 
На его территории находятся: стадион «Фишт», где 
пройдут игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 
Всероссийский детский спортивно-оздоровительный 
центр «Шайба» (Малая ледовая арена), дворец зимних 
видов спорта «айсберг», большой ледовый дворец, 
крытый конькобежный центр «адлер-арена», керлин-
говый центр «ледяной куб».

Также на территории парка есть площадь для на-
граждения победителей медаль-плаза, сочи-музей, 
сочи-автомузей и другие. В цент ре парка – боль-
шой поющий фонтан, который действует по вечерам 
с 19:00 до 20:00.

Юлия смаГина, 

журналист

Если вы 

впервые 

в Сочи, 

то вам 

в Олим-

пийский парк. Поста-

райтесь выбрать для 

этого пасмурный день 

(очень жарко и нет зе-

лени), возьмите удоб-

ную обувь и докумен-

ты (для проката вело-

сипедов). Вход в парк 

свободный, но понадо-

бятся билеты в музеи 

и на каток. Уточните 

время работы фон-

тана – он удиви-

тельный!
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Этим летом  
в сочи

Город-курорт – это 
огромная развлекатель-
ная, спортивная, кон-
цертная и музыкаль-
ная площадка. Афи-
ша в Сочи пополняется 
анонсами новых событий 
каждый день, по этому 
вы обязательно найдете 
мероприятие по душе.

«КИнОТАвР»
Один из самых знамени-
тых кино фестивалей Рос-
сии проходит в Сочи в на-
чале июня и длится не-
делю. В рамках фестива-
ля проводятся не только 
конкурсные показы пол-
нометражных и корот-
кометражных фильмов. 
Вы сможете также бес-
платно посмотреть кино 
на площади возле Зим-
него театра, поучаство-
вать в мастер-классах 
и встретить любимых ак-
теров на красной дорож-
ке в дни открытия и за-
крытия кинофорума.

музыКАЛЬный  
фЕСТИвАЛЬ 
CresCeNDo дЕнИСА 
мАцуЕвА
Каждый год фестиваль 
радует зрителей Чер-
номорского побе режья 
и считается гордостью 

российской музыкаль-
ной культуры. На сцене 
Зимнего театра встре-
чаются лучшие арти-
сты мирового уровня. 
За эти годы участника-
ми фестиваля станови-
лись музыканты из Рос-
сии, Армении, Германии, 
Франции, Черногории, 
Великобритании, США 
и с Украины. Цель 
Crescendo – представить 

широкой аудитории новое поколение отечествен-
ных музыкантов и продемонстрировать жизненную 
силу российской исполнительской школы.

мЕждунАРОдный фЕСТИвАЛЬ джАзА ИГОРя 
БуТмАнА – soChI JAzz FestIvAl
Фестиваль уже много лет проводится в Сочи в начале 
августа (раньше музыкальный форум назывался «Ак-
ваджаз»). Народный артист России Игорь Бутман ре-
гулярно удивляет любителей джаза новыми исполни-
телями. Программа включает в себя концерты все-
мирно известных музыкантов, мастер-классы, твор-
ческие встречи, джемы и невероятную атмосферу.
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АвТОмОБИЛЬный 
фЕСТИвАЛЬ 
GrouNDeD eveNt
Великолепные горы, 
сума сшедшие закаты, ла-
сковое море, незабывае-
мая атмосфера и, конеч-
но же, автомобили – все 
это ежегодный фести-
валь Grounded Event, ко-
торый проводится в на-
чале авгус та на курорте 
«Роза Хутор». В фести-
вале принимают участие 
более ста лучших машин 
из России, СНГ и Евро-
пы. В течение двух дней 
можно увидеть самые яр-
кие и оригинальные авто-
мобильные проекты, ко-
торые вы нигде больше 
не встретите.

музыКАЛЬный 
фЕСТИвАЛЬ  
«СОЛнцЕ КРАСнОЕ»
Этот национальный фе-
стиваль проводится 
в этнопарке «Моя Рос-
сия» в начале июля. Вас 
ждут концерты про-
фессиональных пев-
цов, танцоров и музы-
кантов, а также высту-
пления юных дарований. 
Основная задача фору-
ма – сохранение и разви-
тие национальной культу-
ры народов России. Всех 
посетителей помимо 
основной программы по-
радуют ярмарки, ремес-
ленные мастер-классы 
и вокальные конкурсы.

Юлия смаГина, журналист

Обязательно нужно сходить на концерт в зал орган-

ной и камерной музыки. В зале установлен настоящий 

орган. У него три мануала и педаль, 33 регистра, око-

ло двух с половиной тысяч труб. На концерте можно 

послушать органную, симфоническую и камерную му-

зыку. Каждый год в июле и августе здесь тра-

диционно проходит Международный фести-

валь органной музыки с участием выдаю-

щихся музыкантов-органистов со все-

го мира.
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чем заняться,  
если приШла жара

В Сочи в среднем почти триста солнечных 
дней в году. Конечно же, в городе-курорте 
можно целыми днями купаться в Черном 
море, загорать и ни о чем не думать. Но 
когда вам надоест бездельничать и валять-
ся на пляже, устройте себе незабываемое 
приключение. 

ПОЛучИТЕ дОзу АдРЕнАЛИнА  
в вЕРЕвОчнОм ПАРКЕ
Парк расположен на территории заповед-
ника в поселке Красная Поляна и представ-
ляет собой комплекс аттракционов в виде 
подвешенных на высоте от 1 до 6 м вере-
вок, канатов и других препятствий. Вам 
нужно пройти через все препятствия, ко-
торые связаны между собой в единую ло-
гическую цепь. Естественно, все оборудо-
вание надежно закреплено и подвешено 
к деревьям, а посетители обеспечиваются 
страховкой в виде специальных креплений 
и шлемов. Особой физической подготовки 
не требуется, к тому же можно выбрать лю-
бой маршрут по уровню сложности. В об-
щем, это отличное развлечение, которое 
точно понравится и взрослым, и детям. 
Кстати, для детей от 5 лет разработаны спе-
циальные аттракционы.

ПОСмОТРИТЕ нА 33 вОдОПАдА
Это популярное место еще называют Дже-
гошскими водопадами, ведь находятся они 
на ручье Джегош (приток реки Шахе). Весь 
каскад образует огромную каменную 
лестницу, по которой бежит гор-
ный поток. Высота некоторых во-
допадов достигает 12 м. Вы може-
те купить экскурсию и оправиться 
с организованной группой. Правда, 

в этом случае на осмотр всего каскада от-
водится лишь час, поэтому увидеть 33 во-
допада не получится. Если же вы не люби-
те туристические группы, то отправляйтесь 
в самостоятельное путешествие. 

Объект является частью Сочинского нацио-
нального парка, охраняемого государством, 
и при входе каждый должен оплатить не-
большой экологический сбор за нахожде-
ние в заповедной зоне. Кстати, у местных 
жителей вы можете купить домашнее вино 
разных сор тов, чачу, коньяк и горный мед 
из заповедных лип и каштанов. 

ПРОГуЛяйТЕСЬ  
в ПАРКЕ «ЮжныЕ КуЛЬТуРы»
Если вы уже побывали в знаменитом Сочин-
ском дендрарии, то теперь отправляйтесь 
в другой зеленый уголок экзотической при-
роды. Парк «Южные культуры» находится 
недалеко от Олимпийского парка в Адлере, 
на левом берегу реки Мзымты. Основан он 
более ста лет назад. 

В парке имеется несколько искусственных во-
доемов, в которых плавают удивитель-
ные белые и черные лебеди. Живописные 
аллеи, декоративные водоемы, величе-
ственные пихты, кедры, кипарисы, зарос-
ли бамбука, рисунки из цветов – по пар-
ку можно прогуливаться не один час. Еще 
вы здесь найдете 300-летний дуб, вековые 
платаны и сможете полюбоваться вели-
колепным розарием. В общем, это тихое 
и уединенное место, где летом прият-
но побыть в тени, спрятавшись от жарко-
го солнца. Кстати, не забудьте прихватить 
с собой хлеб и покормить уток и лебедей.
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чем заняться, если  
с поГоДоЙ не повезло 

Во время отдыха в курортном городе никто не застрахо-
ван от того, что погода внезапно испортится. Конечно, яс-
ных и солнечных дней на побережье Черного моря очень 
много, но тем не менее что делать, если вдруг начался 
дождь? Это весьма актуальный вопрос. В Сочи и окрест-
ностях множество удивительных мест, куда можно отпра-
виться и переждать непогоду.

уСТРОйТЕ чАЕПИТИЕ
На горе неподалеку от Дагомыса находятся знамени-
тые чайные домики. Это место было создано в сере-
дине 1970-х годов специально для приема иностран-

ных делегаций. Сегодня каждый желающий может на-
сладиться там отменным чаем местного производства.

Чайные домики – это небольшие деревянные здания, пер-
вые этажи которых отведены под дегустационную зону: 
там помимо горячих напитков угощают блинчиками, медом 
и другими сладостями. Еще вы увидите, как выращивают 
чайное дерево, и узнаете о том, как чайный лист превра-
щается в ароматный напиток.

Обязательно посетите музейные залы, где представле-
ны коллекции произведений русского художественно-
прикладного искусства – глиняной дымковской игрушки, 
вологодского кружева, жостовских подносов и много-
го другого.

ПОКАТАйТЕСЬ нА КОнЬКАх
Если вы любите спорт и активные виды отдыха, 
а такие слова, как «аксель», «твизл» и «сальхов», 
вызывают радост ное волнение, вам просто необ-

ходимо попасть на Олимпийский каток Сочи рядом 
со знаменитой ареной «Айсберг». На этом льду тренирова-
лись лучшие спортсмены мира, а теперь он доступен всем.

Внутри комплекса – две площадки размером 30×60 м. 
Одна из них предназначена для массового катания 
на коньках и вмещает 120 человек за сеанс. Вторая – 
для хоккейных тренировок. Веселую атмосферу на сеансах 

создает заводная музыка. Еще на арене регулярно про-
ходят праздничные мероприятия, попав на которые гости 
могут принять участие в многочисленных конкурсах, за-
бавных мастер-классах и тематических фотосессиях.

Каток оборудован раздевалками для мужчин и женщин. 
В каждой есть душ и туалет. Работают кафе и прокат 
коньков. Кстати, не забудьте захватить с собой носки, 
перчатки и теплую кофту.

ПОСЕТИТЕ нЕОБычный музЕй ИЛИ выСТАвКу
В дождливый день можно смело потратить пару часов 
на посещение «Сочи Автомузея» в Олимпийском парке. 
Там вы познакомитесь с историей отечественной автомо-
бильной промышленности. В коллекции более сотни ма-
шин, сошедших с конвейера в 30–90-х годах: легендар-
ные правительственные «Чайки» и «Волги», строгие ГАЗы, 
ЗИСы и другие автомобили, которые сейчас можно уви-
деть в основном только в кино. Кстати, в музее трансли-
руются отрывки из советских фильмов. Еще вы можете 
по играть в шахматы, полистать старые журналы и книги.

Если вам наскучило ходить по залам, тогда отправляй-
тесь в Электрический музей Николы Тесла. Там не про-
сто выставляют экспонаты, а показывают настоящее шоу 
для детей и взрослых, включающее интерактивную про-
грамму с демонстрацией научных материалов, опытов 
и экспериментов с созданием настоящих электрических 
разрядов и молний.

ПОСЛушАйТЕ ОРГАннуЮ музыКу
Когда вы захотите спокойствия и умиротворенности, обя-
зательно посетите Зал органной и камерной музыки в са-
мом центре Сочи. Как говорят музыканты, в этом месте 
просыпается душа, уставшая от скуки быта и по-
вседневности. Благодаря высоким сводам зал 
обладает удивительными акустическими осо-
бенностями.

Кстати, артисты с мировым именем дают здесь 
концерты не только органной музыки, тут можно 
послушать великие симфонии, выступления камер-
ных оркестров, исполнителей хоровой музыки и го-
рячего джаза.
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и таинственном месте существует немало легенд. Одна 
из них гласит, что в горах аула спрятаны реликвии и дра-
гоценности знатных племен Кавказа.

Находясь в ауле Тхагапш, вы можете узнать о традициях 
местных жителей. В местном музее сохранились предме-
ты быта XIX века. И обязательно попробуйте националь-
ные блюда: лепешки щалям, политые соусом щипс, кашу 
из кукурузы, копченую говядину лилибж и вкуснейший 
шон – напиток из каштанового меда.

БзЕРПИнСКИй КАРнИз
Бзерпинский карниз над пропастью в горах посреди лу-
гов – своеобразные ворота в горный мир Кавказского 
заповедника. Сюда можно добраться из Красной Поля-
ны за три-четыре часа. Если вы никуда не торопитесь, 
останьтесь там с ночевкой и искупайтесь 
в горном озере. Для тех, кто путешествует 

интересное  
в окрестностяХ сочи

пат калке, студент, индия

В Сочи ты встречаешь все типы по-

годы и самый разный пейзаж из-за 

того, что климат тут субэкваториаль-

ный. С утра можно поплавать в Чер-

ном море, а вечером покататься на 

лыжах в горах. 
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Вы уже вдоволь накупались в Черном море, побывали 
в дендрарии, Олимпийском парке, посетили горнолыж-
ный курорт «Роза Хутор» и забрались на смотровую пло-
щадку на горе Ахун. Но не думайте, что на этом закончи-
лись удивительные места в Сочи. Поверьте, в окрестно-
стях города-курорта есть еще много чего посмотреть.

АуЛ ТхАГАПш
Этот поселок необычайной красоты находится в Лаза-
ревском районе Сочи. Основные жители аула – этниче-
ские шапсуги. Название поселка Тхагапш переводится 
с адыгейского языка как «Божьи воды». Здесь развито 
пчеловодство и скотоводство, находятся плантации фун-
дука и чая. Горный воздух настолько чистый, что хочется 
его пить. Поэтому делайте глубокие вдохи и наслаждай-
тесь видами.

Сокровище аула Тхагапш – Тигровая пещера. Это 300 м 
дороги внутри каменистой скалы. Весь путь в недрах 
земли украшен сталактитами и сталагмитами. Там всег-
да прохладно, и лучшего места в летний жаркий день 
не найти. Местные жители рассказывают туристам, 
что не раз видели в пещере маленького динозавра дли-
ной около двух метров. Вообще, об этом удивительном 
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налегке, есть возможность арендовать место в палатке 
в лагерях Краснополянского горного клуба.

Если вы оказались в горах впервые, то вам наверня-
ка понадобится помощь друзей или местных гидов, 
чтобы правильно подобрать снаряжение и не заблу-
диться. Поэтому лучше обратиться к опытным экс-
курсоводам, которые решат за вас некоторые орга-
низационные моменты, например получат пропуск 
на территорию заповедника.

дОЛИнА дзИТАКу
От Бзерпинского карниза можно добраться еще до одно-
го удивительного места – озерной долины Дзитаку (Се-
миозерье). Там расположено семь озер разной величины 
и формы. Водоемы находятся на высоте около двух ты-
сяч метров над уровнем моря. Одно из озер называется 
Двуликим – сток из него идет как на северный склон, так 
и на южный, а это очень редкое явление. От панорамных 
видов на горный массив Псеашхо, ледник Холодный, вер-
шины Чугуш, Аибгу захватывает дух.

Самостоятельно добираться до Дзитаку сложно, так 
как долина расположена на территории Кавказско-
го государственного биосферного заповедника. Поэто-
му лучше возьмите гида и отправляйтесь в экспедицию 
на лошадях.

ТЕРмАЛЬныЕ 
ИСТОчнИКИ  
КуРОРТА мАцЕСТА
Мацеста – это микрорай-
он в Сочи, находящий-
ся в долине реки Маце-
сты и ее притока реки Ца-
нык. Туда можно поехать 
на обычную экскурсию 
или остаться на несколь-
ко дней и поправить свое 
здоровье.

Расцвет этого курорта 
произошел в эпоху СССР. 
В разные периоды време-
ни здесь лечились и от-
дыхали Иосиф Сталин, 
Леонид Брежнев, по-
литические деятели за-
рубежных государств. 
В 50-х годах в Мацесте 
были построены знамени-
тые ванные комплексы.

Сейчас целебные воды 
помимо ванн применя-
ются в виде ингаляций, 
орошений и промыва-
ний. Многие приезжа-
ют сюда лечить ожоги, 
остеохондроз, мигрень 
и множество других бо-
лезней. Кстати, вы може-
те набрать воды с собой, 
но учитывайте, что лечеб-
ные свойства сохраня-
ются в бутылке не более 
суток. Кроме того, вода 
имеет ярко выражен-
ный запах сероводорода, 
а это для особо чувстви-
тельных натур может по-
казаться неприятным.
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Сочи – это город с легким характером. Сочинцы за-
просто знакомятся и говорят «привет» в барах. Теп-
лая погода, замечательные люди!

Я встречал действительно ра-
душных людей в Сочи, они всег-
да были готовы протянуть руку 
помощи, несмотря на языковой 
барьер. 

Например, я подружился с вра-
чом. Он приглашал меня в гости 
познакомиться с его семьей. Мы 
с ним теперь как братья. 

Больше всего 
мне нравится гу-
лять в парке 
«Ривье ра» из-за 
его природы. 
Парк в Мацесте, 
где стоит статуя 
Прометея, также 
стоит посетить.

ГЛАвный СПЕцИАЛИСТ 
 ПО вОПРОСАм СТРАТЕГИИ  
в CAmpsBAy sport meDIA
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ОБязАТЕЛЬнО 
ПОПРОБОвАТЬ

что поесть  
и вЫпить

Колорит и разнообразие местной 
кухни определены многонацио-
нальным составом населения: 
здесь проживают русские, армя-
не, украин цы, адыги (шапсуги), 
грузины, греки, а также предста-
вители других национальностей.

В местной кухне традиционно 
представлены черноморская рыба 
(сарган, барабуля, камбала, ке-
фаль, ставрида) и морепродукты 
(мидии, рапаны, устрицы), мясо 
и овощи, приготовленные на углях 
(на мангале), разнообразные мяг-
кие и рассольные сычужные сыры 
(адыгейский, сулугуни, брынза), 
традиционные южные сладости 
(чурчхела, пахлава, лукум), много-
образие фруктов и ягод (виноград, 
инжир, гранат) и, разумеется, мест-
ные вина, мед и чай.

Конечно, как в любом крупном ку-
рортном городе, в Сочи очень 
развита сеть кафе и рестора-
нов с классической европейской 
(французской и итальянской), 
японской, еврейской кухней, мно-
го кофеен и булочных, недоро-
гих бистро, столовых и фастфу-
дов, включая всемирно извест-
ные сети.

Но настоящий характер юга мож-
но почувствовать, только посе-
тив заведения с местной кухней, 
предлагающей блюда Средизем-
номорья и народов Кавказа.

Типичное дневное 

меню гурмана в Сочи может вы-

глядеть так: на завтрак – хачапу-

ри по-аджарски с чашечкой аро-

матного кофе или местного чая. 

На обед – суп харчо, форель, за-

печенная на мангале с овощами 

под гранатовым соусом, и сыр-

ная тарелка с медом и ореха-

ми, фрукты и молодое вино 

на десерт. А вечером – весе-

лый ужин в пабе недалеко 

от моря с нефильтрованным 

пивом, шашлыком, рапанами 

и черноморскими мидиями 

в сырно-сливочном соусе.

Прежде всего надо отведать разные 
виды шашлыка. Обязательно попросите 
к мясу соусы из томатов или слив с зе-
ленью и специями.

На побережье много рыбных рестора-
нов: здесь подают запеченную черно-
морскую рыбу, а также форель, к ко-
торым прекрасно подходит густой 
кисло-сладкий гранатовый соус. Там же 
готовят разнообразные блюда из мест-
ных морепродуктов – черноморских 
мидий (больших и черных), крабов, 
рапанов и устриц. К последним сто-
ит попросить лучшее местное игристое 
вино одного из крупнейших россий-
ских производителей – «абрау-Дюрсо». 
Его виноградники и завод находятся 
в Краснодарском крае.
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ТОжЕ СТОИТ 
ПОПРОБОвАТЬ

На горячее можно заказать рыбную похлебку с зе-
ленью и гренками из темного хлеба или лавашом.

Рыбных ресторанов очень много в Центральном рай-
оне Сочи, особенно в районе яхтенной марины и мор-
ского вокзала.

наДежДа назарова,  
специалист по инклюзив-
ному развитию

Я хожу в основном в три 
кафе. В «Банкир», где ем 
слойку с курицей. О, какая 
это слойка! Второе кафе – 
«Аленка», там ем заварные 
пирожные. Третье место – 
пекарня прямо напро-
тив администрации горо-
да, там мегавкусные мин-

дальные круассаны. 
А если мне нужно 
детей покормить, 
то иду в столо-

вую «Сели-
Поели».

В греческих ресторанах 
готовят классические 
мусаку, питу, сувлаки 
и маслины в различном 
маринаде.

Внимания заслуживают 
местные молочные про-
дукты: сыры, мацони (ар-
мянский кисломолочный 
ферментированный гу-
стой напиток), тан (осве-
жающий легкий кисломо-
лочный напиток), который 
идеально утоляет жаж-
ду и хорош наутро после 
большой вечеринки. Мест-
ный аналог кефира – ай-
ран – разбавляют холод-
ной родниковой водой.

Кроме того, самые разные блюда из рыбы можно по-
пробовать на дегустациях, которые проводит Пле-
менной форелеводческий завод «Адлер» – крупное 
государственное предприятие, основанное еще в се-
редине прошлого века. Кстати, форелевое хозяй-
ство – отличное место для прогулки.

В ресторанах и кафе с грузинской кухней всегда есть 
острый суп харчо, пироги с мясом – кудбари, а так-
же вареные и жареные хинкали – грузинский ана-
лог пельменей или итальянских ра виоли. Обязатель-
но надо попробовать два вида хачапури: имеретин-
ское и аджарское.

Главную местную сладость – чурчхелу, лакомство 
из орехов и сушеных ягод в загущенном виноградном 
соке, – лучше покупать в крупных магазинах, ресто-
ранах и кафе.
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АЛКОГОЛЬныЕ 
нАПИТКИ

Ассортимент местных алкогольных на-
питков возглавляют кубанские вина – 
«абрау-Дюрсо», «Шато-тамань», 
«Фанагория» и другие. Повсемест-
но предлагают вина на розлив прямо 
из бочек, в упаковке, а также домашнее 
вино или коньяк. Подобный алкоголь луч-
ше покупать в крупных фирменных винных магазинах 
и специализированных отделах сетевых супермаркетов.

В Сочи везде продают абхазские вина, для кото-
рых характерны нотки ароматного сорта винограда 
«изабелла».

На горных пасеках помимо меда из луговых цветов вам 
предложат сладкие ароматные медовуху и сбитень. 
Они легко пьются и легко пьянят! Там же можно попро-
бовать традиционную кавказскую водку – чачу.

Сочи – спортивный город, а любимый напиток всех 
болельщиков – пиво. Здесь есть частные пивова-
ренные заводы, где варят самые разные сорта пива: 
светлое, темное, пшеничное, ячменное. Также мини-
пивоварни встречаются непосредственно в заведе-
ниях общепита. В Центральном и Адлерском райо-
нах особенно много спортбаров и сетевых пабов, 

включая чешские, ирландские и немец-
кие.

Юлия смаГина, журналист

Из ресторанов идеален «Кавказский 

аул». Его посещение можно совме-

стить с походом на Агурские водопа-

ды и купанием. Само собой, ресто-

ран должен быть на обратном пути, 

а то после гостеприимного кавказ-

ского застолья ходить невозможно!
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АЛКОГОЛЬ
В Сочи производят ликеры, вино, аперитивы, на-
стойки, бальзамы. Особой популярностью у тури-
стов пользуется бальзам «Красная Поляна», кото-
рый настоян на 24 видах трав и 8 фруктах. Напиток 
разливают в керамические бутылки, поэтому такой 
бальзам смело можно покупать в подарок. Неплохое 
домашнее вино можно приобрести у местных жите-
лей. Перед покупкой обязательно продегустируйте 
напиток.

КОСмЕТИКА
Местные косметологические предприятия предлагают 
мыло ручной работы, шампуни, кремы, бальзамы, соз-
данные в условиях экологически 
чистого высокогорья. Произво-
дители используют только нату-
ральные травы, никаких консер-
вантов, вредных примесей 
и красителей. Все баноч-
ки красиво упакованы.

обязательно кУпить 

Как же можно уехать из России без сувениров? Аб-
солютно в каждом городе вы найдете уникальные по-
дарки своим близким. Владельцы сувенирных лавок, 
как правило, продают самобытные товары исключи-
тельно российского производства. В обычных магази-
нах тоже можно найти много интересного.

СПЕцИИ
Специи – самый ком-
пактный сувенир, кото-
рый лучше всего покупать 
на рынках. Чтобы выде-
лить свой товар, продав-
цы стараются как мож-
но необычнее упаковать 
разно цветную смесь. Для 
этого выбирают фигурные 
баночки, в которые насы-
пают слоями различные 
пряности. Также вы може-
те приобрести соль, сме-
шанную с различными 
травами. И не забывайте, 
что на рынках всегда нуж-
но торговаться и просить 
лучшую цену.

чАй
Только в Сочи вы приоб-
ретете эксклюзивный су-
венир – самый север-
ный чай. Наиболее рас-
пространенные – «Да-
гомысчай» и «Мацеста 
чай». Купить товар мож-
но практически вез-
де: в продуктовых мага-
зинах, сувенирных лав-
ках и на самих плантаци-
ях, где часто устраивают 
экс курсии.

СЛАдОСТИ И ОРЕхИ
В районе Красной Поля-
ны вы можете приобрести 
баночки полезного меда 
с орехами. Обязательно 
попробуйте сушеную хурму. 
Вы увидите ее на рынках – 
вязанки странных смор-
щенных фруктов над при-
лавками. Попросите разре-
зать одну штуку и попро-
буйте – это очень интерес-
ное и не обычное лаком-
ство.
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лЮДи часто 
забЫваЮт,  
что жизнь 

прекрасна,  
и я напоминаЮ  

им об Этом  
на своиХ 

ЭкскУрсияХ!

Я инвалид первой группы по зрению. Вожу экскурсии 
для одного-двух человек по центру Сочи. Со мной ра-
ботает зрячая девушка-ассистентка. Она следит за экс-
курсией, подстраховывает, ведет фото- и видеосъемку.

Все продолжается примерно два часа. На глаза го-
стю одевается непрозрачная маска и выдается так-
тильная трость для слепых. Я как гид помогаю ори-
ентироваться в пространстве – в новом, достаточно  
необычном и даже экстремальном  
для восприятия облике.

В эти два часа гостя 
ждет переход по на-
земному регулируемо-
му пешеходному пере-
ходу, проход по мосту 
через речку, движение 
по пешеходному тон-
нелю, подъем по лест-
нице, поездка на авто-
бусе, тактильная экс-
курсия по площади 
Искусств, а в заверше-
ние, при желании го-
стя, посещение кафе, 
где за чашечкой чая 
можно поговорить.

Эти вроде бы простые 
для вас, зрячих, дей-
ствия при отсутствии 
зрения превращают-
ся в ежедневные испы-
тания. Но мы так живем 
и радуемся жизни!

нАучный 
СОТРуднИК 
СОчИнСКОГО 
худОжЕ-
СТвЕннОГО 
музЕя, 
худОжнИК, 
ПИСАТЕЛЬ  
И СПОРТСмЕн-
ЛЮБИТЕЛЬ



ГДе остановиться

ПОЛЕзныЕ СОвЕТы
В Сочи, как в самом круп-
ном курортном городе 
России, огромный выбор 
объектов размещения: от 
пятизвездочных отелей из-
вестных мировых сетей 
до маленьких гостевых до-
мов, хостелов и частных 
апартаментов.

Стоимость проживания 
в них варьи руется в зави-
симости от уровня ком-
форта и расположения, 
где главное – расстояние 
до пляжа. Выбирая место 
проживания в любом из че-
тырех районов Большого 

Сочи (Адлерский, Хостин-
ский, Центральный и Ла-
заревский), нужно ориен-
тироваться на личные пла-
ны и предпочтения, так 
как отели любого уровня 
комфортности (от 4 звезд 
и ниже) есть во всех из них.

Если ваша основная цель – 
спортивные мероприятия, 
есть смысл поселиться 
в гостинице, расположен-
ной в Адлерском райо-
не – поблизости от круп-
ных спортивных объектов. 
Если вас больше интере-
суют городские достопри-
мечательности – в Цен-
тральном, пляжный от-
дых – в Лазаревском и Хо-
стинском.

У подавляющего боль-
шинства местных оте-
лей любого уровня, вклю-
чая хостелы, есть сайты 
с описанием предостав-
ляемых услуг и возмож-
ностью раннего онлайн-
бронирования. Практиче-

ски повсеместно доступен 
Wi-Fi, мобильный интернет 
формата 3G / 4G, малень-
кие и крупные продукто-
вые магазины, аптеки.

В гостиницах категории 
не ниже 3 звезды можно 
не беспокоиться насчет та-
ких бытовых благ, как еже-
дневная смена постельно-
го белья и полотенец, на-
личие в номере кондицио-
нера, предметов гигиены, 
телевизора, холодильни-
ка, фена, мини-бара. В оте-
лях всегда есть рестораны 
(как правило, «шведский 
стол»; завтрак часто вклю-
чен в стоимость прожива-
ния), прачечная, парков-
ки, медпункты. Большин-
ство гостиниц этого класса 
оборудованы всем необхо-
димым для проживания го-
стей с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми. Тут хорошо отдыхать 
с детьми.

В объектах более низкой 
категории – 1–2 звезды 
или вообще без них – так-
же доступно все необходи-

мое для комфортной жиз-
ни, однако может взимать-
ся дополнительная плата.

В Сочи открыты 65 сана-
ториев – это аналоги спа-
отелей с более широким 
спектром оздоровитель-
ных и лечебных услуг. Уро-
вень цен и комфорта соот-
ветствует отелям катего-
рии 2, 3 и 4 звезды. Боль-
шинство из них – в Ла-
заревском и Централь-
ном райо нах города, почти 
все – с собственными обо-
рудованными пляжами.

соланж таЙра-ли Де 

Хаас, новая зеландия

Я люблю Сочи. 
И с тем опытом, что я 
имею, он вошел для меня 
в пятерку луч-
ших городов 
для дли-
тельного 
прожива-
ния.

иво карвалХоса, 
студент MSA из пор-
тугалии, российский 
международный олим-
пийский университет 

Сочи пред-
лагает 
сказоч-
ное раз-
нообра-
зие в вы-
боре отелей 
или апартаментов в за-
висимости от бюджета. 
Есть на любой вкус. На-
пример, наиболее ро-
скошными и особен-
ными являются отели 
Hyattregency Hotel, 
Pullman Hotel, Swiss 
Hotel, Radisson Congress. 
В центре Сочи цены 
средние: есть, например, 
очень хорошие отели – 
Brevis Apartements 
или Mercury.
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транспорт

Транспортная система 
Большого Сочи обуслов-
лена протяженностью са-
мого длинного города Рос-
сии более чем на 146 км 
вдоль Черноморско-
го побережья. Добрать-
ся из одного конца Сочи 
в другой быстрее и легче 
на электропоезде.

В Большом Сочи функ-
ционирует шесть желез-
нодорожных вокзалов: 
Сочи, Адлер, Хоста, Даго-
мыс, Лоо, Лазаревское – 
и 35 железнодорожных 
платформ между ними. 
Узнать актуальное распи-
сание движения электри-
чек и стоимость проезда 
можно в интернете. Город-
ской транспорт Сочи – это 
сеть автобусных марш-
рутов и маршрутных так-
си. Последние частично 
дублируют маршруты ав-
тобусов.

Автобусы с № 1 по № 95 – 
это муниципальные го-
родские маршруты ре-
гулярного сообщения, 
а с № 100 по № 182 – му-
ниципальные пригород-
ные маршруты. 

Городские автобусы хо-
дят с интервалом 15 ми-
нут, маршрутные так-
си – немного чаще.

Маршруты № 105 и № 125 начинают работать рано, 
в 04:15, и заканчивают позже всех – после 23:00.

Отслеживать движение маршрутных автобусов 
в онлайн-режиме можно на сайте  
www.sochi.transport2018.com.

Для вызова такси можно воспользоваться мобиль-
ными приложениями.

В центре на улице Войкова, 1, располагает-
ся морской вокзал сочи, который был построен 
в 1955 году. Высота стального шпиля на централь-
ной башне сочинского морвокзала – 71 м. Обыч-
но от него курсируют теплоходы в Батуми, Гагру 
и Трабзону. 

Помимо морвокзала в Сочи есть также 7 морских 
терминалов: Лазаревское, Лоо, Дагомыс, Сочи, Хо-
ста, Курортный городок и Адлер. В кассе морского 
вокзала можно приобрести также билет на экскур-
сию вдоль побережья Сочи на теплоходе.
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вместимость: 45 000

расположение: Олимпий-
ский парк, Адлерский район

транспорт: пригородная 
электричка, остановка   
«Имеретинский курорт»

СТАдИОн
нЕ зАБудЬТЕ 
ПОСмОТРЕТЬ

СмОТРОвАя 
БАшня  
нА ГОРЕ Ахун

 «РОзА хуТОР»

ОЛИмПИйСКИй 
ПАРК «ГОРКИ ГОРОд»

СОчИ-ПАРК

КРАСнАя ПОЛянА

стаДион «ФиШт»
Во время Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 стадион «Фишт»  принимал матчи 
группового турнира и 1/4 финала.
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Федеральное агентство  
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