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• Курорт Сочи является курортом федерального 
значения, одним из крупнейших 
бальнеоклиматических курортов мира. Это второй 
по протяженности город в мире! Вдоль берега 
Черного моря город простирается на 145 км. Такой 
город за один раз ни пешком не обойти, ни на 
транспорте не объехать. Район Сочи и 
прилегающее к нему черноморское побережье прилегающее к нему черноморское побережье 
имеют древнюю историю, о чём свидетельствуют 
археологические находки в регионе. Свои следы 
здесь оставили доантичные времена, Античность, 
раннее и позднее Средневековье, советский и 
постсоветский периоды.                                





• Я  хочу  рассказать о городе Сочи.  В этом городе  очень  
много достопримечательностей, например:  дендрарий.  
Сочинский  дендрарий  признан самым крупным  
дендропарком во всём мире. Площадь, занимая парком, 
составляет 49 гектаров. Дендропарк был разбит  в 1892 году 
местным  дворянином  Худековым.  Владелец  парка  
построил в 1899 году красивую виллу «Надежда» для своей 
супруги.супруги.

• В настоящее время на территории сочинского Дендрария 
произрастёт более 1800 видов разнообразных растений, 
которые специально привозились с разных уголков планеты. 
Весь огромный природный парк подразделяется на три 
уровня. Верхняя и нижняя часть парка отделяется друг от 
друга автомобильной трассой – Курортным проспектом.





• Гордостью средней части Дендрария является 

Мавританская белоснежная беседка, при 

входе можно увидеть две бронзовые изваяния 

львов. Рядом построена беседка  Любви , 

эскизы который разрабатывал сам Худеков для 

своей горячо любимой супруги.своей горячо любимой супруги.

• Сочинский дендрарий на протяжении многих 

лет является самой популярной 

достопримечательностью города, которую 

обязательно стоит посетить. 







• В Сочи находится первый и лучший в России тематический 

парк развлечений для всей семьи — Сочи Парк. Это 

отечественный аналог Диснейленда, волшебный мир с 

фантастическим ландшафтным дизайном, шоу мирового 

класса и лучшими современными аттракционами. Сочи 

Парк - первый тематический парк страны и один из 

наиболее мощных новых магнитов, притягивающих в Сочи 

туристов со всей России и из-за рубежа. Он два года туристов со всей России и из-за рубежа. Он два года 

подряд подтверждает звание первого и лучшего в стране 

и СНГ открытого развлекательного парка с количеством 

посетителей свыше миллиона человек в год, а в 2016 году 

вошел в топ-25 лучших парков Европы. 

На площади 25 га в Сочи Парке расположены 20 

новых современных аттракционов и отель-замок 

«Богатырь».





• Чаша Олимпийского огня в Сочи стала одной из главных 
визуальных доминант XXII зимних Олимпийских игр. 
Она символизирует сказочную «жар-птицу», которая 
своими крыльями держит площадку с фонтаном, а 
пламя над стеллой возвышается в виде роскошного 
гребня. Величественное сооружение стоит в самом 
центре Олимпийского парка, вокруг него — 6 основных 
спортивных площадок, по окружности — трасса спортивных площадок, по окружности — трасса 
«Формулы-1». Концепция этого уникального строения 
была разработана компанией «Ардепо», а воплощена в 
реальность архитектором А. Д. Тарариным совместно с 
сотнями специалистов, начиная от строителей и 
заканчивая испытателями космического оборудования.





• На территории Большого Сочи находятся 

два крупных дельфинария. Один из них 

расположен в парке Ривьера, другой –

«Акватория» — находится в Курортном 

городке Адлера. Водные представления городке Адлера. Водные представления 

дельфинов, морских львов и котиков 

проходят ежедневно, кроме понедельника. 

Гости могут по предварительной заявке 

поплавать в бассейне с дельфинами.
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