
 

BORN TO BE STUDENTS 
 

Это яркое, модное лето на высоте! 

 

 

BORN TO BE STUDENTS - самый позитивный проект для тех, кто рождён быть студентом, 
кто любит активный образ жизни, умеет веселиться и отдыхать!  

Регата, спортивные мероприятия, трекинги, развлекательные программы, дискотеки и 
многое другое - все это ждет тебя этим летом в программе «Путь к вершинам»! Даже если 
для тебя это первый опыт, будь уверен, ты будешь вовлечен в самые крутые приключения 
и получишь незабываемый отдых! 

 

Присоединяйся к группе «BORN TO BE STUDENTS» в ВК, подписывайся на нас в 
инстаграме и обращайся по всем вопросам к амбассадорам программы: 

http://vk.com/borntobestudents 

@borntobestudents 

 

Наши хэштеги: 

#BTBS   #BORNTOBESTUDENTS 

   



Что ждёт тебя на летней программе «Путь к вершинам»?

«WAY UP!» 
Открытие заезда с зажигательной вечеринкой! Самый весёлый вечер исполнения желаний «ВСЕ 
ДОЗВОЛЕНО ИЛИ ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ!». 

«ЗДЕСЬ БЫЛ ... Я!» 
Весь курорт Роза Хутор перед твоими ногами и ... твоим другом на колёсах! Креативный квест - 
приключение для тебя и твоей команды! 

«УХ ТЫ, МЫ ВЫШЛИ ИЗ БУХТЫ!» 
Увлекательные гонки под парусом на самой крутой студенческой регате в Чёрном море! 
Почувствуй себя капитаном и научись выигрывать на регатах! 

«БАЙКИ МОРСКОГО ВОЛКА» 
Встреча со «Знатоками моря и регаты». Незабываемый вечер, на котором ты узнаешь все тайны 
Чёрного моря! Приготовь свою историю, расскажи свою "байку" про морское приключение. За 
самую фантастическую историю ждёт приз! 

БАРБЕКЮ PARTY «НАКАТИЛО-ОТКАТИЛО» 
Незабываемый вечер с друзьями проведём под звёздами, на высоте 1170м! Награждение лучших из 
лучших в регате, встреча с интересными людьми, песни под гитару, шашлык и ... «Сундук 
мертвеца!». 

НАД ПРОПАСТЬЮ НЕ «РЖИ» ! 
SKYPARK - место, где сбываются самые смелые мечты любителей приключений! Ты станешь 
гостем самой модной туристической точки черноморского побережья на высоте 330 метров над 
уровнем моря. Один из самых длинных подвесных мостов в мире Скайбридж и красоты 
Ахштырского ущелья ждут тебя! У тебя есть шанс пройти захватывающие скальные маршруты Виа 
Феррата, совершить банджи-прыжок или наблюдать за тем, как их совершают другие! 

«ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСТРИМА» 
Зацени трекинг «ПУТЬ К ВЕРШИНАМ И ПАРК ВОДОПАДОВ»! Ты увидишь все водопады парка 
«Менделиха» на южном склоне хребта Аибга на высоте 1470 м и водопад «Золотой» — самый 
высокий водопад не только на «Роза Хутор», но и во всем Большом Сочи. На высоте 2320 м, на Роза 
Пик, у тебя появиться возможность испытать себя в полёте на параплане, в прогулке по подвесному 
мосту, покачаться на качелях над облаками, совершить романтическую конную прогулку по горным 
тропам и встретить закат на Пике! 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
Ты попадёшь на лесную тропу Харгинского леса и окажешься в таинственном реликтовом лесу, где 
тебе встретятся заросли папоротника c человеческий рост, необъятные буки-долгожители, 
кавказские пихты, кусты рододендрона, черники и ежевики и .... «фантастические твари». Ты 
увидишь красивейший Харгинский водопад, названный так в честь мифологического хранителя 
этих мест. 

«I’ll BE BACK» 
Кульминацией отдыха станет ежегодный музыкальный фестиваль «Live Fest Summer’19». Два дня 
ты проведешь на высоте 960 метров над уровнем моря. Представьте себе величественные горы, небо 
- ближе не бывает, сцену среди гор и … «Ленинград», «Little Big», «ХЛЕБ», «Brainstorm».

«ЛУЧШЕ МОРЯ ВАННЫ НЕТ!» 
Незабываемые дни, проведенные на морском побережье. Пляж Роза Хутор с комфортными 
раздевалками, удобными лежаками, бесплатными полотенцами и массой развлечений для активного 
морского отдыха. 

«ПРОСНИСЬ И ЕШЬ!» 
Каждое утро у тебя будет начинаться с вкусного завтрака в компании друзей! 



Уникальное предложение для участников BORN TO BE STUDENTS на 
10 дней / 9 ночей включает: 

 Проживание в отеле Горной Олимпийской деревни «Отель 28» 

 Питание завтраки 

 Wi-Fi в отеле на время проживания 

 Трансфер до пляжа курорта «Роза Хутор» и обратно* 

 Пользование шезлонгами, зонтами, полотенцами на пляже курорта «Роза Хутор» 

 Прогулочные билеты на канатную дорогу «Олимпия» 

 Два прогулочных билета «Путь к Вершинам» (1 подъем и 1 спуск по всем работающим 

канатным дорогам) 

 Трекинги в сопровождении опытных гидов – 2 уникальных маршрута 

 Посещение SKYPARK, включая прогулку по подвесному мосту и входные билеты 

 Входные билеты на фестиваль «Live Fest Summer’19» 17.08.19 и 18.08.19.  

 Food court 18.08.19 на «Live Fest Summer’19» 

 Ознакомительная экскурсия по курорту Роза Хутор в сопровождении гида, включая 

велопрогулку 

 Морская регата 

 Групповой трансфер 14.08.19: курорт Роза Хутор – SKYPARK- порт - курорт Роза Хутор 

или курорт Роза Хутор – порт - SKYPARK - курорт Роза Хутор, включая сопровождение 

 Барбекю Party 14.08.19 

 Вечеринка 21 .08.19 

* Трансферы на пляж курорта «Роза Хутор» в соответствии с программой. 

Курорт оставляет за собой право вносить изменения в расписание и выбирать маршруты горного 
трекинга в зависимости от погодных условий на курорте. 

Идентификация участников заезда проходит только при наличии на руке браслета участника 
программы. 

 

Стоимость программы: 27 700 руб. 

 

 


