
Экскурсионная программа Визовая поддержка

•	 25	часов	программы	—	уроки	по	русской	культуре	и	
русскому	языку:	
 2 часа х 5 дней – уроки русского языка; 
для тех, кто считает русский язык родным -уроки англий-
ского языка по выбору.
 3 часа х 5 дней – уроки «русская культура» (искусство, 
литература, история, социология, традиции, фильмы, 
мода, еда и др.).
 Преподаватель читает лекции на английском или рус-
ском языке (в зависимости от возможностей группы). Лек-
ции проходят в формате обсуждений и дискуссий. Для 
гостей, говорящих на других языках (немецком, француз-
ском, китайском и т.д.), мы проведем программу для груп-
пы на вашем языке. На всем протяжении поездки группу 
сопровождает преподаватель. 

•	 Проживание	в	4*	отеле	Маринс	Парк в центре горо-
да, одноместное или двухместное размещение с завтра-
ками. 

•	 Культурно-развлекательная,	 экскурсионная	 про-
грамма. Во время экскурсионной программы группу со-
провождают профессиональный гид и наш преподава-
тель. Включены в программу все экскурсии, все входные 
билеты, музеи, подъем по канатной дороге, дегустация у 
нарзанового источника и на Красной поляне.

•	 Визовая	 поддержка. Обеспечивается сотрудниками 
LEXXIS по вашей заявке. 

В	ПРОГРАММУ	ВХОДИТ:	

Русский Кавказ
7 дней, г. Сочи 

•	 Трансфер	в/из	аэропорта.

 Дополнительно оплачиваются виза и перелет, обеды и 
ужины. Если необходимо, предлагаем помощь в покупке 
билетов. При бронировании путешествия на сайте или 
при направлении заявки на почту указывайте, пожалуй-
ста, месяц, когда вы планируете поездку. 

	 Цена программы: 

 55175 руб. при одноместном размещении * 

 42000 руб. при двухместном размещении *

 * Цена зависит от сезона, уточняйте при бронировании.



ВИЗОВАЯ	ПОДДЕРЖКА

Анонс программы

LEXXIS является языковой школой, а так-
же туроператором по въездному туризму. 
Мы оформляем приглашения на получение 
учебной или туристической визы. 

Для получения визы: 

Забронируйте путешествие на сайте или 
отправьте заявку на электронную почту.  

Согласуйте с нами детали поездки и даты.  

Произведите оплату по счету и вышлите 
нам данные паспорта. 

Получите от нас приглашение и обратитесь 
в Российское консульство своей страны. 

Не забудьте сообщить нам детали визы и 
перелета.

ЭКСКУРСИОННАЯ	ПРОГРАММА

Начнем	с	обзорной	экскурсии	
по	городу
 
Посмотрим сквер фито-фан-
тазий и фонтаны, городской 
парк Ривьера, морской порт с 
роскошными яхтами и красивей-
шее здание морского вокзала. 

Посетим Храм Михаила Арханге-
ла и Зимний театр — место, где 
проходят концерты классиче-
ской, народной музыки, выступа-
ют выдающиеся певцы и пиани-
сты, проходят спектакли. 

Закончим день в самой лучшей 
хинкальной города, где вы от-
ведаете аппетитные хинкали, 
знаменитые аджарские хачапури 
и вкуснейшее грузинское вино. 

Погрузимся	в	легенды	древней	
Колхиды

Поднимемся на Гору Ахун (600 
м над уровнем моря) и посетим 
башню сталинских времен, с 
высоты которой в ясный день 
виден «берег турецкий». 

Прогуляемся вдоль реки Агура 
по самшитовому лесу, посмо-
трим скалу Прометея, знаме-
нитые орлиные скалы, познако-
мимся с древними колхидскими 
легендами. Пройдемся по агур-
скому ущелью с водопадом.

Продолжим вечер дегустацией 
грузинских вин с сыром от мест-
ных производителей и шашлы-
ком. 

По желанию пройдем мастер-
класс от мастеров по приготов-
лению шашлыка или хачапури. 

Посетим	главные	достоприме-
чательности	г.	Сочи

Посмотрим на Кавказские горы 
глазами М.Ю. Лермонтова с вы-
соты 2200 метров над уровнем 
моря. 

Побываем на Красной поляне, 
посетим нарзановый источник 
Чвижепсе и попробуем каштано-
вый мед, традиционную русскую 
медовуху, сбитень прямо на 
горной пасеке. 

Отведаем блюда из форели и 
шедевры кавказской кухни в 
высокогорном ресторане, рас-
положенном на Российских 
всесезонных курортах — «Горки 
Город», «Роза Хутор».

Посмотрим Кавказ сегодняш-
ний — оценим «Олимпийское 
наследие» и увидим всю Россию 
в миниатюре в этнографическом 
центре «Моя Россия». 

На курорте «Газпром Лаура» 
посетим панорамную площадку 
на высоте 2200-2300 метров над 
уровнем моря и развлекательный 
центр «Галактика», где находится 
музей космонавтики. 

Рассмотрим на крыше «Галакти-
ки» фонтаны и скульптуры львов. 
С высоты птичьего полета по-
любуемся на резиденцию первых 
лиц государства. 

Закончим путешествие на набе-
режной. Прогуляемся по Олим-
пийскому парку и посмотрим 
вечернее цвето-музыкальное 
шоу фонтанов. 

Наши контакты: 

Россия, 620109, г. Екатеринбург, 
ул. Ключевская 15

Телефон: + 7 (343) 287-13-15 

Моб.тел., whatsapp, viber: 
+ 7 (996) 171-00-45

E-mail: lexxis@lexxis.ru, 
lexxis-ekb@lexxis.ru 

Сайт: lexxis.travel

Директор: 
Пузырев Виктор Владимирович

Мы ждем Вас! 
Счастливого пути!


