
Сочи 2021 год. 
С 8.01. 2021 г. по 10.01. 2021 г. преподаватели  Гугуева С.К., Головач Ю.Б., Куделина А.С. вместе со 

студентами ДПТК посетили город Сочи - курортную колыбель современной России. Несмотря на то, что в 

запасе было всего три дня,  группа смогла познакомиться с основными достопримечательностями города 

Сочи. Сразу по приезде студентов ждала обзорная экскурсия по  городу, его окрестностям  и городу Адлеру.  

Под увлекательные рассказы гида студенты восхитились одним из значимых для страны торговым портом 

-  Морским вокзалом города Сочи, с удовольствием совершили променад по главной пешеходной 

набережной города-курорта. Большой интерес у студентов вызвало посещение Олимпийского парка и 

знакомство с  потрясающей архитектурой спортивных сооружений.  Необычайный восторг вызвал Сочи 

Автодром -  один из самых современных гоночных треков в чемпионате мира Формулы 1.  

 

     

На второй день студенты и преподаватели посетили находящийся в уникальной природной локации 

– Ахштырском ущелье Сочинского национального парка – Skypark. Группа прошлась  по самому длинному 

в России подвесному пешеходному мосту на высоте 207 метров целых 439 метров! Кавказский горный 

хребет, Ахштырское ущелье, река Мзымта, Черное море, Форелевое хозяйство и Корабельные скалы – это 

лишь часть тех красот, которые созерцали студенты, оказавшись в Skypark!  

                  



 

Вечером второго дня студенты  и преподаватели побывали в огромном парке  в самом сердце Сочи – в парке 

«Ривьера», излюбленное место для семейного отдыха гостей и жителей курорта. Посещение парка дарит 

массу приятных ощущений в любой сезон. 

На третий день студенты посетили  Сочи-парк. Сочи Парк – настоящая сказка, необыкновенно красивое 

место, здесь всем было интересно. На крутых аттракционах студенты катались много раз и без очередей. В 

парке невероятный ландшафт, даже в декабре много зелени. Кругом новогодние украшения, фотозоны - 

отсюда не уйти без тысячи фотографий!  

 

   

 

Замечательная получилась поездка: интересная и увлекательная» И как же здорово в разгар январских 

праздников гулять в окружении зеленых деревьев и вдыхать аромат морского бриза! Эта поездка не оставила 

равнодушными ни преподавателей, ни студентов!!! 


