
Конференц-зал отеля «Весна» 

 

Занятия будут проходить в 

конференц-зале пресс-центра 

отеля «Весна», расположенного 

непосредственно на территории 

гостиницы.  

  

 

 

 

 

Питание 

Питание в ресторане отеля 3-х разовое по системе "шведский стол". 

Согласно специальному предложению отеля для слушателей наших курсов 

стоимость питания (завтрак, обед, ужин) уже включена в стоимость 

проживания и дополнительно не оплачивается. 

   
 Также на территории отеля расположены: ресторан «Moscow cafe-

room» с шикарной открытой террасой, в котором Вам предложат блюда 

европейской кухни, итальянский ресторан-пиццерия  «Капри», лобби-бар 

«Ядран».  

 

Пляж 

Спа-отель «Весна» 

располагает собственным, оборудованным 

галечным пляжем в 50 м. от отеля. 

Прогуляться по кромке моря особенно 

приятно в спокойный бархатный сезон. 



Бассейн 

Вне зависимости от времени года всегда приятно освежиться и поднять 

тонус организма в плавательном бассейне. В отеле «Весна» крытый 

просторный плавательный бассейн, состоящий из пяти дорожек, длинной 25 

метров, имеющий максимальную глубину 2,5 метра, выполненный по самым 

высоким стандартам. Пользование бассейном бесплатно для слушателей. 

 
 

Спорт 

 На территории отеля 

«Весна» находится уникальный 

спортивный комплекс. 

Высококлассный тренажерный 

зал с профессиональным 

оборудованием фирмы 

Technogym; фитнес-студия. 

Теннисные корты - закрытые 

корты с профессиональным 

покрытием, а так же один 

открытый корт. Футбольное 

поле - для тренировок с современным искусственным покрытием и 

освещением, соответствующее мировым стандартам. 

Использование тренажерного зала бесплатно для слушателей. 

Также на территории отеля расположен боулинг клуб «Strike», 

бильярдный зал, оборудованный столами для игры в русский бильярд и 

американский пул. 

  



Экскурсии 

В пешей доступности от отеля находится уникальный самый 

большой  океанариум  в  России   Sochi Discovery World Aquarium, он 

занимает  более  6000  кв.м.  Здесь  в 30 аквариумах обитают около 4 тысяч 

представителей морских глубин. Прогуливаясь  по  подводному  тоннелю 

можно сделать самые удивительные открытия, испытать 

несказанное  эстетическое  наслаждение. Вся  экспозиция  Sochi  Dicovery 

World  Aquarium  очаровывает  нежным  плеском  пресных  «озер»,  «диким» 

лесом, скалами и водопадами.  

Также на Ваш выбор будут предложены следующие экскурсии:   

* Олимпийский Сочи 

с посещением олимпийских 

объектов Имеретинской 

низменности и Красной 

Поляны;  

* Вечерний 

Олимпийский парк - 

каждый вечер в парке 

проходит шоу 

светомузыкального фонтана, 

оживающего под звуки 

русской классической музыки и достигающего в высоту 60 метров; 

* Скайпарк - первый в России парк приключений на высоте от 

основателя банджи-джампинга. Самый крупный в мире проект такого рода, 

расположенный в живописном месте Ахштырского ущелья в долине реки 

Мзымта, недалеко от аэропорта Сочи. Для всех посетителей парка  самый 

длинный подвесной пешеходный мост в мире длиной 439 м. на высоте 207 м., 

огромный верѐвочный Парк Приключений, смотровые площадки с 

потрясающими видами на Кавказские горы и черноморское побережье; 

* Золотое Кольцо Абхазии (озеро 

Рица + Новый Афон). Новый Афон 

уникальное место у подножия 

Иверской горы, где  сосредоточено 

большое количество 

достопримечательностей. Одними 

из главных являются Ново-

Афонский мужской монастырь и 

храм Симона Канонита. В 1902 г. 

монахами на реке Псырцха был 

построен Ново-Афонский водопад 

высотой 8,6 м.  



Не  менее  знаменитой  считается  карстовая  Ново-

Афонская  пещера,  открытая в 1960-х годах и известная также как 

Анакопийская пропасть. 

 
Пещера  изумляет  причудливыми  формами  сталактитов,  озерами в 

шести просторных залах, многочисленными лабиринтами. В 1970-х годах для 

удобного проведения экскурсий был проложен тоннель с узкоколейкой 

длиной 1360 м. Рица – озеро, расположено в горном ущелье 

и  питается  чистыми  водными  потоками  реки  Бзыбь,  ледниками. Общая 

площадь исчисляется около 1,4 кв.км, глубина достигает 

120  метров.  Окружающие  пейзажи  горных  хребтов  Большого  Кавказа  и 

великолепие самого озера  влекут путешественников в этот красивейший 

уголок; 

* Дача Сталина + гора 

Большой Ахун. На горе Ахун 

возникает необыкновенное 

чувство парения. С высоты 600 

метров над 

уровнем моря открывается, захватывающая 

дух панорама от вершин Главного 

Кавказского хребта до мыса Адлер и центра 

Сочи. Богата растительность горного 

массива. В Красную книгу занесены 34 вида. 

В недрах Большого Ахуна более 20 пещер. 

* Воронцовская пещера - 

расположена  в  верховьях 

реки  Кудепста  Хостинского района. Это 



самая протяженная карстовая 

полость в Краснодарском  крае,  ее 

длина  составляет  11720  м, а 

перепады высоты – 240 м. В лабиринты 

Воронцовских пещер есть 12 

входов, которыми пользовались еще 

первобытные люди. 

Неподалеку от пещер 

расположены  древние  статуи  хранителей  и  необуддистская голова, 

извергающая воду. 

 

 


