
Олимпийский парк

ТЕРРИТОРИЯ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ! 



Возможности инфраструктуры парка

Наши партнеры на территории Олимпийского парка могут предложить оборудование на прокат для
оперативного передвижения по парку во время мероприятий или непосредственно для участников праздника.



Экскурсии Сочи Автодрома

Почувствуйте атмосферу «королевских гонок» с экскурсиями Сочи Автодрома! 
Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории появления Формулы 1 в России и
покажут самые интересные объекты автоспортивного комплекса.
Экскурсии проводятся ежедневно в 13:30 и 17:00

Стоимость услуги для партнеров: 450 рублей за билет на 1 персону (дети до 6 лет бесплатно)

Предварительная запись по телефону:
Контактное лицо: Ольга +7 966 777 28 88



Экскурсии Ледяная Галерея
Интерактивная экскурсия в Ледяную галерею

В программе: 
 экскурсия по огромному Ледяному Калейдоскопу; 
 необычные ледяные инсталляции и красочные миры; 
 эффектное шоу калейдоскопов разных размеров;
 оригинальные зоны для фотосессии. 
Теплая одежда предоставляется. Длительность: до 30 минут. Время работы: ежедневно, с 10 до 22 ч.
Розничная цена: 500 рублей, дети (6-14) – 300 рублей, до 6 лет бесплатно.
Цена билета при групповом посещении партнерами:
 до 10 человек – скидка 20% (400 рублей за одного экскурсанта старше 6 лет, дети до 6 лет бесплатно). 
 10-20 человек от одной организации – скидка 30% (350 рублей за одного экскурсанта старше 6 лет, дети до 6 лет 

бесплатно). 
 Более 20 человек от одной организации – скидка 40% (300 рублей за одного экскурсанта старше 6 лет, дети до 6 

лет бесплатно).

Заявки согласовывать предварительно по тел. 8-903-955-1076 



Познавательная экскурсия + мастер-класс (для детских групп)
В программе:

Познавательная экскурсия по огромному Ледяному Калейдоскопу
 свойства природного льда;
 отличие натурального льда от искусственного;
 как создаются ледяные скульптуры, картины во льду.
Теплая одежда предоставляется.
Создание калейдоскопа своими руками
 история калейдоскопов;
 многообразие видов;
 создание авторского калейдоскопа.
Длительность: 45 минут, проводятся каждый час. Возраст детей: от 6 лет
Время работы: с 10 до 13ч ежедневно, другое время – по согласованию.
Розничная цена: 500 рублей при групповом посещении (1 группа – 10 человек).
Цена билета при групповом посещении:
2 группы от одной организации (по 10 человек) – скидка 10% (450 рублей за одного экскурсанта, сопровождающие 
бесплатно). 
более 3-х групп от одной организации – скидка 20% (400 рублей за одного экскурсанта, сопровождающие бесплатно).

На время мероприятия вход для других посетителей закрыт.
Заявки согласовывать предварительно по тел. 8-903-955-1076 



РОЛЛЕРДРОМ «RollerHallSochi» на ККЦ «Адлер-Арена»

Стоимость услуг:
Наименование Цена\Цена для партнеров
Вход на роллердром 250\200
Роликовые коньки 250\200
Роликовые коньки детские 200\150
Защита 150\100
Шлем 150\100
Услуги инструкторов
Индивидуальное занятие (1 час) 1000\700
Групповое занятие от 3 чел, 
цена за чел. (1час) 700\500
Детский, спортивный, городской лагерь для детей на роликах
1 день пребывания 2500\1900
3 дня пребывания 6600\4900
7 дней пребывания 12900\9900

Услуга действует в течении одного дня

Контакты:
8-999-656-46-64
8-996-410-14-09



Inline Camp на РОЛЛЕРДРОМЕ "RollerHallSochi« на ККЦ «Адлер-Арена»

Городской, спортивный лагерь для детей на 
роликах! (с пребыванием от 1-го дня!)

Здесь вас ждут:
-Веселые, безопасные, активные тренировки на 
роликах!
-Отличный отдых в кругу сверстников и друзей!
-Ежедневные конкурсы, развлечения, экскурсии!
Ребята научатся круто кататься на роликах, 
получат яркие, незабываемые впечатления, и 
обязательно захотят вернуться еще!

Мы гарантируем:
-Профессиональную подготовку от наших 
тренеров по роллер спорту
-Удобный трансфер на микроавтобусе 
"Мерседес"
-3-х разовое питание
-Медицинское сопровождение
-Фото/Видео отчет

Стоимость               Цена\Цена для партнеров
1 день пребывания 2500\1900
3 дня пребывания 6600\4900
7 дней пребывания 12900\9900

Распорядок дня:
8.00-сбор (Адлер-Арена)
9.00-завтрак
10.00-роллер-заезд по Олимпарку
12.00-лекция по роллер спорту
13.00-обед
14.00-тренировка по роллер спорту в Адлер-Арене
16.00-полдник
16.30-роллер-заезд по Олимпарку
18.30-окончание дня

Что нужно для участия:
Копии:
-Паспорта одного из родителей
-Свидетельство о рождении ребенка
-Медицинского полиса
-Заполнить необходимые документы
Ребенку иметь:
-Спортивную одежду
-Кроссовки
-2 пары носков (высоких)
-Небольшой рюкзак
-Роликовые коньки
-Защита
-Шлем
-Ручка и тетрадь

Для заполнения документов необходимо позвонить по телефону: 8-999-656-46-64 Владимир, и назначить встречу.



Фермерская закусочная «BURGMAN»  
Кафе "WOK MAN"
Кафе "Бархатные сезоны"
Кафе "Паста&Гриль»

На территории Олимпийского парка и рядом с ним кафе и
рестораны смогут предложить Вам прекрасную кухню,
гостеприимное обслуживание и прекрасный вид на
олимпийские объекты, а так же скидку для наших партнеров
в размере 15 %.

Точки питания в Олимпийском парке



Велосипеды, электро-самокаты, самокаты

Стоимость услуг :
Велосипеды от 100 до 300 руб/час;

Электросамокаты от 600 до 1200 руб/час;
Самокаты 100 руб/час

Скидка для партнеров: 

Необходимо предварительно подать запрос по телефонам
Контактное лицо ООО «Лето» : 

Денис +7 900 279 47 09
Алана +7 900 001 72 64

От 10 до 20 единиц техники Скидка 15% -------------

От 20 до 30 единиц техники Скидка 20% Необходимо бронировать за 2 часа 

до начала аренды

Свыше 30 единиц техники Скидка 25% Необходимо бронировать за 4 часа 

до начала аренды



Сигвеи, байки, трициклы (ИП Патока А.В.)

Стоимость услуг :
Сигвей - 1000 руб/час;

Электро байк – 1000 руб/час;
Трицикл семейный – 1500 руб/час

Трицикл двухместный – 2000 руб/час

Скидка для партнеров: за каждый последующий час 20% скидка

Необходимо предварительно подать запрос по телефонам
Контактное лицо ИП Патока А.В.: Артем +7 965 475 65 37



Велосипеды, электро-байки, 
экскурсия по Олимпийскому парку (ИП Гончарова Т.А.)

Стоимость услуг для партнеров:

• ВЕЛОСИПЕДЫ на группу от 10 чел стоимость одного велосипеда 100 рублей один час.
• ЭЛЕКТРО-БАЙКИ группа от 5 чел стоимость 800 рублей один час.
• ЧАСОВАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ОЛИПИЙСКОМУ ПАРКУ, группа от 8 человек 350 рублей за каждого
человека.



Велосипеды, сигвеи, электро-байки,
трициклы (ИП Авдеев Б.Н.)

При обслуживании больших групп людей, скидка на технику может составить до 50%
В наличии: велосипеды - 40 шт., сигвеи - 6 шт., электробайки - 10 шт., трициклы - 10 шт.

Цены можно обговаривать индивидуально, в зависимости от количества человек.
Контактный телефон 8-938-440-44-94 Борис



Схема размещения партнеров в Олимпийском парке

Прокат велосипедов, 

самокатов, 

электросамокатов

ООО «Лето»

Кафе

«Бархатные сезоны»

BURGMAN

WOKMAN

Роллердром

«RollerHallSochi»

Прокат техники

ИП Гончарова Т.А;

ИП Патока А.В.;

ИП Авдеев Б.Н.

ЛЕДЯНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

КАЛЕЙДОСКОП


